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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в План 
мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг в сферах деятельности 
администрации Пермского 
муниципального района, 
утвержденный постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от28Л2.2015№ i f n 

В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в План мероприятий («дорожная карта») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 
деятельности администрации Пермского муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 28.12.2015 № 1711 следующие изменения: 

1.1. Таблицу № 1 «повышения значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

1.2. позицию 1.2 Таблицы № 2 «Перечень мероприятий, реализуемых 
для достижения запланированных значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг»: 

1.2 Адаптация Постановление Функциональ 2015- Рост числа 
приоритетных администрации ные органы 2020 доступных 

объектов и услуг в Пермского администраци гг. объектов и услуг 
приоритетных муниципального и Пермского в приоритетных 

сферах района от муниципально сферах 
жизнедеятельности 17.01.2012 № го района, жизнедеятельное 

(учреждений 2159 «Об учреждения и ти для 



образования, 
культуры, 

физической 
культуры и спорта, 

пассажирского 
транспорта общего 

пользования, 
объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

градостроительства) 
с учетом нужд и 

потребностей 
инвалидов и других 

маломобильных 
групп населения 

Пермского 
муниципального 

района 

Утверждении 
регламента 

взаимодействия 
функциональных 

органов 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района, 
учреждений и 

организаций по 
вопросам создания 

безбарьерной 
среды 

жизнедеятельности 
для инвалидов и 

иных 
маломобильных 

групп населения»; 
Муниципальная 

программа 
«Развитие системы 

образования 
Пермского 

муниципального 
района на 2014-

2016 годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района от 
20.12.2013 №4635; 

Муниципальная 
программа 

«Развитие сферы 
культуры 

Пермского 
муниципального 
района на 2014-

2016 годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района от 
23.12.2013 №4659; 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

организации инвалидов и 
других 

маломобильных 
групп населения 

Пермского 
муниципального 

района 



физической 
культуры и спорта 

в Пермском 
муниципальном 
районе на 2014-

2016 годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района от 
20.12.2013 №4636. 

изложить в новой редакции: 

1.2 Адаптация Постановление Функциональны 2015- Рост числа 
приоритетных администрации е органы 2030 доступных 

объектов и услуг Пермского администрации гг. объектов и 
в приоритетных муниципального Пермского услуг в 

сферах района от муниципального приоритетных 
жизнедеятельност 24.07.2014 № района. сферах 

и (учреждений 3039 «Об учреждения и жизнедеятельно 
образования, организации организации сти для 

культуры, работы по инвалидов и 
физической паспортизации других 
культуры и муниципальных маломобильных 

спорта. объектов групп населения 
пассажирского социальной Пермского 

транспорта инфраструктуры муниципального 
общего и услуг в района 

пользования. приоритетных для 
объектов инвалидов и 

жилищно- других 
коммунального маломобильных 

хозяйства и групп населения 
градостроительств сферах 
а) с учетом нужд и жизнедеятельност 

потребностей и на территории 
инвалидов и Пермского 

других муниципального 
маломобильных района»; 
групп населения Муниципальная 

Пермского программа 
муниципального «Развитие 

района системы 
образования 
Пермского 

муниципального 
района на 2016-

2020 годы». 



утвержденная 
постановлением 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района от 
06.02.2015 №357; 
Муниципальная 

программа 
«Развитие сферы 

культуры 
Пермского 

муниципального 
района на 2016-

2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района от 
06.02.2015 № 357; 
Муниципальная 

программа 
«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
Пермском 

муниципальном 
районе на 2016-

2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района от 
06.02.2015 № 357. 

1.3. позицию 1.3 Таблицы № 2 «Перечень мероприятий, реализуемых 
для достижения запланированных значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг»: 

1.3 Проведение Постановление Координационн 2015- Оптимизация 
заседаний администрации ый совет по 2020 деятельности и 

Координационног Пермского делам инвалидов гг. межведомственн 
0 совета по делам муниципального ого 

инвалидов по района от взаимодействия 
решению 28.05.2012 по вопросам 



вопросов создания 
условий для 

базбарьерной 
среды 

жизнедеятельност 
и инвалидов 

№ 1621 «Об 
утверждении 
Положения о 

координационном 
совете по делам 
инвалидов при 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района» 

создания 
условий для 

безбарьерной 
среды 

жизнедеятельно 
сти инвалидов 

ИЗЛОЖИТЬ в новой р е д а к ц и и : 

1.3 Проведение Постановление Координационн 2015- Оптимизация 
заседаний администрации ый совет по 2030 деятельности и 

Координационног Пермского делам инвалидов гг. межведомственн 
0 совета по делам муниципального ого 

инвалидов по района от взаимодействия 
решению 28.05.2012 по вопросам 

вопросов создания № 1621 «Об создания 
условий для утверждении условий для 

базбарьерной Положения 0 безбарьерной 
среды координационном среды 

жизнедеятельност совете по делам жизнедеятельно 
и инвалидов инвалидов при 

администрации 
Пермского 

муниципального 
района» 

сти инвалидов 

1.4. позицию 1.4 Таблицы № 2 «Перечень мероприятий, реализуемых 
для достижения запланированных значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг»: 

1.4 Оснащение Приказ РУО от Управление 2015- Создание в 
образовательных 04.06.2015 № 188 образование 2020 образовательны 

учреждений «Об утверждении администрации гг. X учреждениях 
специальным, в комплексного Пермского Пермского 

том числе плана по муниципального муниципального 
учебным, вопросам района района условий 

реабилитационны организации для 
м оборудованием. инклюзивного инклюзивного 

проведение образования в образования 
мероприятий, Пермском детей с 

обеспечивающих в муниципальном ограниченными 
образовательных районе на 2015- возможностями 

учреждениях 2016г». План здоровья и 
Пермского мероприятий по инвалидов в 

муниципального организации рамках 



района совместное 
обучение детей-

инвалидов и 
детей, не 
имеющих 

нарушений 
развития 

инклюзивного 
образования в 

Пермском 
муниципальном 

районе от 
04.06.2015 № 189, 
государственная 

программа 
Российской 
Федерации 
«Доступная 

среда» на 2014-
2015гг. 

федеральных 
образовательны 

X стандартов 

изложить в новой редакции: 

1.4 Оснащение Приказ РУО от Управление 2015- Создание в 
образовательных 04.06.2015 № 188 образования 2030 образовательны 

учреждений «Об утверждении администрации гг. X учреждениях 
специальным, в комплексного Пермского Пермского 

том числе плана по муниципального муниципального 
учебным. вопросам района района условий 

реабилитационны организации для 
м оборудованием, инклюзивного инклюзивного 

проведение образования в образования 
мероприятий, Пермском детей с 

обеспечивающих в муниципальном ограниченными 
образовательных районе на 2015- возможностями 

учреждениях 2016 г.», План здоровья и 
Пермского мероприятий по инвалидов в 

муниципального организации рамках 
района совместное инклюзивного федеральных 

обучение детей- образования в образовательны 
инвалидов и Пермском X стандартов 

детей, не муниципальном 
имеющих районе от 

нарушений 04.06.2015 № 189, 
развития государственная 

программа 
Российской 
Федерации 
«Доступная 

среда» на 2011-
2020 годы 

1.5. позицию 2.3 Таблицы № 2 «Перечень мероприятий, реализуемых 
для достижения запланированных значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг»: 



2.3 Включение при Федеральный МКУ 2015- Установление 
формировании закон от Управление 2020 возможности 

задания для 01.12.2014№419- благоустройство использования 
заключения ФЗ «0 внесении м Пермского транспортных 

муниципального изменений в района средств 
контракта на отдельные инвалидам и 
перевозку по законодатель! i ые иным 

межмуниципальн акты Российской мало.мобильным 
ым или Федерации по группа.м 

муниципальным вопросам населения 
маршрутам социальной 

условия зашиты 
оборудования инвалидов в связи 
транспортного с ратификацией 
средства для Конвенции 0 

перевозки правах 
инвалидов и инвалидов» 

других 
маломобильных 
групп населения 

изложить в новой редакции: 

2.3 Включение при Федеральный МКУ 2015- Установление 
формировании закон от Управление 2030 возможности 

задания для 01.12.2014№419- благоустройство гг. использования 
заключения ФЗ «0 внесении м Пермского транспортных 

муниципального изменений в района средств 
контракта на отдельные инвалидам и 
перевозку по законодательные иным 

межмуниципальн акты Российской маломобильным 
ым или Федерации по группам 

муниципальным вопросам населения 
маршрутам социальной 

условия защиты 
оборудования иш^алидов в связи 
транспортного с ратификацией 

средства для Конвенции 0 
перевозки правах 

инвалидов и инвалидов» 
других 

мачомобильных 
групп населения 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» 
и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

http://www.permraion.ru


4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района, 
начальника департамента социального развития А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района Л В.Ю. Цветов 



Приложение 
к постановлению администрации 

Пермского муниципального района 
от О^.Ю- Ы С ,N-0 

Таблица № 1 
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

Наименование 
показателя 
доступности для 
инвалидов объектов 
и услуг 

1. Доля 
административных 
регламентов оказания 
муниципальных 
услуг, содержащих 
требования по 
обеспечению условий 
доступности в общем 
количестве 
реализуемых 
административных 
регламентов 

Ед. 
изм. 

% 

2015 
год 

80 

2016 
год 

100 

2017 
год 

100 

2018 
год 

100 

2019 
год 

100 

Значения показателей 
2020 
год 

100 

2021 
год 

100 

2022 
год 

100 

2023 
год 

100 

2024 
год 

2025 
год 

100 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

100 100 100 

2029 
год 

2030 
год 

100 100 100 

Структурное 
подразделение 
(должностное 
лицо), 
ответственное за 
мониторинг и 
достижение 
запланированных 
значений 
показателей 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг 
Департамент 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 



2. Доля учреждений, 
оказывающих 
государственные и 
муниципальные услуги, 
сотрудники которых 
прошли обучение по 
оказанию услуг 
инвалидам в доступных 
для них форматах в 
общем количестве 
учреждений, 
оказывающих 
государственные или 
муниципальные услуги 
3. Доля объектов 
социальной 
инфраструктуры, 
прошедших 
паспортизацию в общем 
количестве объектов 
социальной 
инфраструктуры 
4. Доля 
реконструированных 
объектов капитального 
строительства и 
прошедших 
капитальный ремонт, 
оборудованных с учетом 
доступности в общем 
количестве 
реконструируемых и 
прошедших 
капитальный ремонт 
объектов 
расположенных на 
территории Пермского 
муниципального района 

% 

% 

% 

15 

69 

100 

53 

70 

100 

55 

100 

100 

58 

100 

100 

60 

100 

100 

72 

100 

100 

75 

100 

100 

77 

100 

100 

80 

100 

82 

100 

84 86 88 

100 100 

100 100 100 100 

90 95 100 

100 

100 

100 100 100 

100 100 100 

Департамент 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Департамент 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

МУ «Управление 
капитального 
строительства 
Пермского района» 



5. Доля объектов, 
введенных в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
оборудованных с учетом 
доступности, в общем 
количестве объектов 
введенных в 
эксплуатацию, 
расположенных на 
территории Пермского 
муниципального района 
6. Удельный вес 
инвалидов, 
обучающихся совместно 
с другими 
обучающимися (в 
инклюзивных условиях) 
в общеобразовательных 
организациях, от общего 
числа обучающихся 
инвалидов 

вес 

по 

7.Удельный 
инвалидов, 
обучающихся 
адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
профаммам в отдельных 
(коррекционных) 
классах 
общеобразовательных 
организаций, от общего 
числа обучающихся 
инвалидов 
8. Доля низкопольного 
подвижного состава от 
общего количества 
подвижного состава 

% 

% 

% 

% 

50 

49 

51 

1,5 

50 

50 

50 

1,5 

50 

50 

50 

1,5 

50 

50 

50 

1,5 

50 

50 

50 

1,5 

50 

50 

50 

1,5 

50 

50 

50 

1,5 

50 

50 

50 

1,5 

50 

50 

50 

1,5 

50 

50 

50 

1,5 

50 

50 

50 

1,5 

50 

50 

50 

1,5 

50 

50 

50 

50 

50 

1,5 

50 

50 

50 

50 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

50 Управление 
образования 
Пермского 
муниципального 
района 

50 

1,5 1,5 

50 Управление 
образования 
Пермского 
муниципального 
района 

1,5 МКУ «Управление 
благоустройством 
Пермского района» 



пассажирского 
транспорта в Пермском 
муниципальном районе 
9. Удельный вес 
инвалидов, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, от общей 
численности данной 
категории населения 
Пермского 
муниципального района 

% 3,7 3,9 4,5 5,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,2 10,3 10,5 10,6 10,8 10,9 11,0 11,5 Управление по 
делам культуры и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 


