
РЕС П У БЛ И К А  ДА ГЕС ТА Н  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ТАБАСАРАНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
- (О  ̂

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности в муниципальном районе 
«Табасаранский район» (2016 - 2025 годы)»

В соответствии Планом мероприятий («дорожную карту») «Повышение 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности (на 2016-2020 годы)», утвержденным 
распоряжением Правительства Республики Дагестан от 6 сентября 2016 года 
№377-р, в целях формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района 
«Табасаранский район», постановляю:

1 .Утвердить План мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности муниципального района «Табасаранский 
район» (2016 - 2025 годы)» (далее - План).

2. Отделу экономики и информационных технологий разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального района «Табасаранский район»

3. Ответственным исполнителем за ежеквартальное представление 
информации о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») 
определить отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального района 
«Табасаранский район» Османова Р.С.

М.С. Курбанов

Глава
муниципального района 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Г лавы
муниципального района 
«Табасаранский район» 

от

План мероприятий 
(«дорожная карта») Повышение значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности МР 

«Табасаранский район» (2016-2025 годы)»

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

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности МР 
«Табасаранский район» (2016 - 2025 годы)» разработан во исполнение:
- Федерального закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов;
- постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 559 «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»;
- распоряжения Правительства Республики Дагестан от 06.09.2016 № 377-р.

На сегодняшний день большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают 
всем требованиям доступности для инвалидов.

Основные социальные объекты района: библиотеки, сельские культурные центры, 
администрации сельских поселений, входящих в состав района, не оборудованы 
пандусами, кнопками вызова специалиста.

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для 
инвалидов во всех сферах жизни общества: образование, культура, спорт и т.д.

Наиболее уязвимыми являются четыре основные категории инвалидов, в том числе 
дети-инвалиды: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с 
нарушением зрения.
Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (далее - МГН).

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого 
развития доступной среды для инвалидов и других МГН, обеспечить полноценную 
интеграцию детей инвалидов с обществом, повысить доступность и качество услуг для 
инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2025 годы.
Целями «дорожной карты» являются:
создание в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта



безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, 
инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов 
по зрению и слуху и др.);

обустройство системы информации в учреждениях образования, культуры, 
физической культуры и спорта, путем приобретения специальных стендов и знаков 
доступности для установки во всех зонах социальных учреждений;

создание в базовых общеобразовательных учреждениях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в том числе сформировать безбарьерную среду для 
беспрепятственного доступа;

адаптирование объектов транспортной инфраструктуры в районе для инвалидов и 
других МГН;

обустройство парковочных мест для инвалидов, передвигающихся на креслах- 
колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на прилегающих 
территориях к социальным объектам.

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия для: развития 

инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых 
услуг для инвалидов и других МГН;

развития инфраструктуры в учреждениях образования для обеспечения доступности 
предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН;

развития инфраструктуры в дошкольных образовательных учреждениях для 
обеспечения доступности предоставляемых услуг для детей-инвалидов и других МГН;

развития инфраструктуры в учреждениях физической культуры и спорта для 
обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН;

обеспечения инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры; 
увеличения числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

удовлетворенных качеством предоставления услуг.



II. Таблица повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№
п/п

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг

Единица
измерения

Значения показателей Структурное подразделение 
(должностное лицо), ответственное за 

мониторинг и достижение 
запланированных значений 

показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2020-
2025
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Удельный вес построенных и введенных с 1 

июля 2016 года в эксплуатацию объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, в которых предоставляются 
услуги населению, а также используемых для 
перевозки населения транспортных средств, 
полностью соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов объектов и услуг (от 
общего количества вновь вводимых объектов и 
используемых доя перевозки населения 
транспортных средств)

процентов 100 100 100 100 100 100 МКУ «Управление образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ
ГБУ «УСЗН» в МР «Табасаранский 
гайон» (по согласованию'):
ГБУ РД КЦСОН в МР «Табасаранский 
район»
(по согласованию):
ГБУ РД "Табасаранская ЦРБ" (по 
согласованию-):
ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ 
Табасаранского района» (по 
согласованию);
Главы СП (по согласованию)

2. Удельный вес существующих объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, которые в результате 
проведения после 1 июля 2016 года на них 
капитального ремонта, реконструкции, 
модернизации полностью соответствуют 
требованиям доступности доя инвалидов 
объектов и услуг (от общего количества 
объектов, прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию)

процентов 90 100 100 100 100 100 МКУ «Управление образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ
ГБУ «УСЗН» в МР «Табасаранский 
район» (по согласованию):
ГБУ РД КЦСОН в МР «Табасаранский 
район»
(по согласованию):
ГБУ РД "Табасаранская ЦРБ" (по 
согласованию):
ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ 
Табасаранского района» (по 
согласованию);
Главы СП (по согласованию)

3. Удельный вес приоритетных объектов, на 
которых обеспечиваются условия

процентов 56 67 78 89 100 100 МКУ «Управление образования» 
МКУ «УКСИТ»



индивидуальной мобильности инвалидов и 
возможность для самостоятельного их 
передвижения по зданию (и при необходимости 
- по территории объекта) (установка пандусов, 
поручней, подъемных устройств, расширение 
дверных проемов, приспособление путей 
движения внутри зданий для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата и 
инвалидов, передвигающихся на креслах- 
каталках, средств ориентации для инвалидов по 
зрению и инвалидов по слуху)

Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
ГБУ «УСЗН» в МР «Табасаранский 
район» (по согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР «Табасаранский 
район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская ЦРБ" (по 
согласованию);
ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ 
Табасаранского района» (по 
согласованию);
Главы СП (по согласованию)

4. Удельный вес объектов, на которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи

процентов 100 100 100 100 100 100 МКУ «Управление образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
ГБУ «УСЗН» в МР «Табасаранский 
район» (по согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР «Табасаранский 
район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская ЦРБ" (по 
согласованию);
ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ 
Табасаранского района» (по 
согласованию);
Главы СП (по согласованию)

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

процентов 56 67 78 89 100 100 МКУ «Управление образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
ГБУ «УСЗН» в МР «Табасаранский 
район» (по согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР «Табасаранский 
район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская ЦРБ" (по 
согласованию);
ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ 
Табасаранского района» (по



согласованию);
Главы СП (по согласованию)

6. Удельный вес приоритетных объектов, на 
которых обеспечено дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

процентов 56

)

67 78 89 100 100 МКУ «Управление образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
Отдел экономики и информационных 
технологий
ГБУ «УСЗН» в МР «Табасаранский 
район» (по согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР «Табасаранский 
район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская ЦРБ" (по 
согласованию);
ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ 
Табасаранского района» (по 
согласованию);
Главы СП (по согласованию)

8
(И .)

Доля сотрудников, предоставляющих услуги 
населению и прошедших инструктирование или 
обучение работе с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Республики Дагестан (от общего количества 
таких сотрудников, предоставляющих услуги 
населению)

процентов 100 100 100 100 100 100 МКУ «Управление образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
Отдел экономики и информационных 
технологий
ГБУ «УСЗН» в МР «Табасаранский 
район» (по согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР «Табасаранский 
район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская ЦРБ" (по 
согласованию);
ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ 
Табасаранского района» (по 
согласованию);
Главы СП (по согласованию)

9
(12.)

Доля работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг (от общего количества 
персонала, предоставляющего данные услуги

процентов 100 100 100 100 100 100 МКУ «Управление образования» 
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры,
градостроительства и ЖКХ
Отдел экономики и информационных



населению) технологий
ГБУ «УСЗН» в МР «Табасаранский 
район» (по согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР «Табасаранский 
район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская ЦРБ" (по 
согласованию);
ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ 
Табасаранского района» (по 
согласованию);
Главы СП (по согласованию)

11.
(17.)

Доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей- 
инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций

процентов 21,4 22,3 23,2 24,1 25 25 МКУ «Управление образования»

12.
(19.)

Доля общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
образовательным программам, в которых 
созданы условия для получения детьми- 
инвалидами общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных организаций

процентов 23 38,4 53,8 69 84 100 МКУ «Управление образования»

13,
(20.)

Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального, основного общего, среднего общего 
образования (от общей численности детей- 
инвалидов школьного возраста)

процентов 96 97 98 99 100 100 МКУ «Управление образования»

14.
(22.)

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности этой 
категории населения

процентов 5,8 6,1 6,4 6,6 6,9 8,4 МКУ «УКСИТ»

15
(23.)

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

процентов 35 40 45 50 60 75 МКУ «УКСИТ»

16
(24.)

Удельный вес объектов туристского показа, где 
установлены знаки туристской навигации (от

процентов 3 15 25 35 50 75 МКУ «УКСИТ»



общего количества объектов туристского 
показа)

17
(25.)

Удельный вес объектов на туристических 
маршрутах и объектах туристского посещения и 
показа, где установлены оборудование и 
приспособления для обеспечения 
беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями (от общего 
количества объектов туристского показа)

процентов 5 10 15 25 40 60 МКУ «УКСИТ»

17
(26.)

Удельный вес объектов туристской индустрии, 
где установлены устройства для инвалидов 
(пандусы, поручни, подъемные устройства) (от 
общего количества объектов туристской 
индустрии)

процентов 5 10 15 25 40 60 МКУ «УКСИТ»

18
(27.)

Удельный вес объектов туристской индустрии, 
где созданы условия для беспрепятственного 
пользования и/или обеспечения сохранности 
личного кресла-каталки в случаях 
предоставления инвалиду сертифицированного 
кресла-каталки для временного пользования (от 
общего количества объектов туристской 
индустрии)

процентов 5 10 15 25 40 60 МКУ «УКСИТ»

19
(28.)

Удельный вес объектов туристской индустрии, 
где соблюдены необходимые параметры и 
режимы работы

процентов 5 10 15 25 40 60 МКУ «УКСИТ»

20
(29.)

Удельный вес приспособленных для инвалидов 
зон отдыха и рекреационных зон (от общего 
количества зон отдыха и рекреационных зон)

процентов 5 10 35 55 60 80 МКУ «УКСИТ»



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

№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, 
иной документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств

связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1.1

(1.1.)
Введение с 1 июля 2016 года в 
эксплуатацию объектов социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур, в которых 
предоставляются услуги населению, 
полностью соответствующих 
требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг

Федеральный закон от 30 
декабря 2009 г. N 384-Ф3 
"Технический регламент о

МКУ «Управление 
образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
ГБУ «УСЗН» в МР 
«Табасаранский район» (по 
согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР 
«Табасаранский район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская 
ЦРБ" (по согласованию); 
ГАУ МФЦ в РД Филиал 
«МФЦ Табасаранского 
района» (по согласованию);

Главы СП (по 
согласованию)

2016-2025 годы увеличение доли построенных и 
введенных с 1 июля 2016 года в 
эксплуатацию объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, в 
которых предоставляются услуги 
населению, а также используемых 
для перевозки населения 
транспортных средств, полностью 
соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг

безопасности зданий и 
сооружений".
СП 35-101-2001 
"Проектирование зданий и 
сооружений с учетом 
доступности для 
маломобильных групп 
населения. Общие положения"

1.2
(1.3.)

Обследование (паспортизация) на 
предмет соответствия действующих 
зданий, помещений, в которых 
гражданам предоставляются услуги, 
а также порядков их предоставления 
положениям статьи 15 Федерального 
закона "О социальной зашите 
инвалидов в Российской 
Федерации", государственным 
стандартам, сводам правил, 
строительным нормам и другим 
принятым в соответствии с

Федеральный закон от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ "О социальной

МКУ «Управление 
образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
ГБУ «УСЗН» в МР 
«Табасаранский район» (по 
согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР 
«Табасаранский район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская

2016-2025 годы выявление действующих зданий, 
помещений, в которых гражданам 
предоставляются услуги в 
соответствии с требованиями по 
обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам

защите инвалидов в Российской 
Федерации”.
приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2012 г. 
N 626 "Об утверждении 
методики Формирования и 
обновления карт доступности 
объектов и услуг, 
отображающих сравниваемую



законодательством требованиям по 
обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам и 
услугам

информацию о доступности 
объектов и услуг для инвалидов

ЦРБ" (по согласованию); 
ГАУ МФЦ в РД Филиал 
«МФЦ Табасаранского 
района» (по согласованию); 

Главы СП (по 
согласованию)

и других маломобильных групп 
населения" 4

1.3
(1.4.)

Осуществление проверки проектов 
документации на проведение 
капитального ремонта 
(модернизации, реконструкции) 
приоритетных зданий, на 
строительство (аренду) новых 
зданий (помещений), проектов 
договоров о закупке оборудования и 
транспортных средств с 
последующим принятием решений 
по исключению случаев аренды, 
ввода в эксплуатацию новых 
объектов (транспортных средств), не 
соответствующих требованиям об их 
полном соответствии потребностям 
инвалидов

Федеральный закон от 30 
декабря 2009 г. N 384-Ф3 
"Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений".
СП 35-101-2001 
"Проектирование зданий и 
сооружений с учетом 
доступности для 
маломобильных групп 
населения. Общие положения"

МКУ «Управление 
образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
ГБУ «УСЗН» в МР 
«Табасаранский район» (по 
согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР 
«Табасаранский район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская 
ЦРБ" (по согласованию); 
ГАУ МФЦ в РД Филиал 
«МФЦ Табасаранского 
района» (по согласованию);

Главы СП (по 
согласованию) (по 
согласованию)

2016-2025 годы исключение использования 
проектной документации без 
включения в ее состав 
мероприятий по обеспечению 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг

(1.4)
1.5.

Определение (приказом или 
распоряжением руководителя 
учреждения, предприятия, 
организации) объема, сроков и 
расчета потребности финансовых 
средств, необходимых для 
проведения работ по поэтапному 
приведению действующих объектов 
и порядков предоставления на них 
услуг в соответствие с требованиями 
по обеспечению их доступности для 
инвалидов

Организационно-методические 
рекомендации Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации по 
организации разработки планов 
мероприятий субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных образований по 
повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в 
сферах установленной 
деятельности (письмо 
Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 17 марта 2015 г. N

МКУ «Управление 
образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
ГБУ «УСЗН» в МР 
«Табасаранский район» (по 
согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР 
«Табасаранский район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская 
ЦРБ" (по согласованию); 
ГАУ МФЦ в РД Филиал 
«МФЦ Табасаранского 
района» (по согласованию);

2016 год приведение объектов в 
соответствие с требованиями 
доступности для инвалидов



13-6/10/П-1369) Главы СП (по 
согласованию)

(1.5) Обеспечение условий
1.6. индивидуальной мобильности

инвалидов и возможности для их 
самостоятельного передвижения по 
зданию и при необходимости - по 
территории объекта (установка 
пандусов, поручней, подъемных 
устройств, расширение дверных 
проемов, приспособление путей 
движения внутри зданий для 
инвалидов с нарушением опорно
двигательного аппарата и 
инвалидов, передвигающихся на 
креслах-каталках, установка средств 
ориентации для инвалидов по 
зрению и инвалидов по слуху)

Федеральный закон от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации".
Федеральный закон от 1 декабря 
2014 года N 419-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов".
СП 35-101-2001 
"Проектирование зданий и 
сооружений с учетом 
доступности для 
маломобильных групп 
населения. Общие положения", 
государственная программа 
Республики Дагестан 
"Доступная среда" на 2016-2018 
годы,
утвержденная постановлением 
Правительства Республики 
Дагестан от 28 марта 2016 г. N 
65

МКУ «Управление 
образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
ГБУ «УСЗН» в МР 
«Табасаранский район» (по 
согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР 
«Табасаранский район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская 
ЦРБ" (по согласованию); 
ГАУ МФЦ в РД Филиал 
«МФЦ Табасаранского 
района» (по согласованию);

Главы СП (по 
согласованию)

2016-2025 годы увеличение доли объектов, на 
которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность д ля 
самостоятельного их 
передвижения по зданию и при 
необходимости - по территории 
объекта

(1.6) Надлежащее размещение на
1.7. объектах оборудования и носителей 

информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам 
(местам предоставления услуг) с 
учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Федеральный закон от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации".
Федеральный закон от 1 декабря 
2014 г. N 419-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о_____

МКУ «Управление 
образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
ГБУ «УСЗН» в МР 
«Табасаранский район» (по 
согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР 
«Табасаранский район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская

2016-2025 годы увеличение доли объектов с 
надлежащим размещением 
оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам 
(местам предоставления услуг) с 
учетом ограничений их 
жизнедеятельности



правах инвалидов", 
государственная программа 
Республики Дагестан 
"Доступная среда” на 2016-2018 
годы,
утвержденная постановлением 
Правительства Республики 
Дагестан от 28 марта 2016 г. N 
65

ЦРБ" (по согласованию); 
ГАУ МФЦ в РД Филиал 
«МФЦ Табасаранского 
района» (по согласованию);

Главы СП (по 
согласованию)

1.7
(1.8.)

Обеспечение дублирования 
необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне

Федеральный закон от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации".
Федеральный закон от 1 декабря 
2014 г. N 419-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов", 
государственная программа 
Республики Дагестан 
"Доступная среда" на 2016-2018 
годы,
утвержденная постановлением 
Правительства Республики 
Дагестан от 28 марта 2016 г. N 
65

МКУ «Управление 
образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
ГБУ «УСЗН» в МР 
«Табасаранский район» (по 
согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР 
«Табасаранский район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская 
ЦРБ” (по согласованию); 
ГАУ МФЦ в РД Филиал 
«МФЦ Табасаранского 
района» (по согласованию);

Главы СП (по 
согласованию)

2016-2025 годы увеличение доли объектов, на 
которых обеспечено дублирование 
необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

1.8
(1.15.)

Установка на объектах туристской 
деятельности знаков туристской 
навигации, обеспечение доступности 
объектов туристского показа для лиц 
с ограниченными возможностями

МКУ «УКСИТ» 2016-2025 годы увеличение количества объектов 
туристского показа, где 
установлены знаки туристской 
навигации

1.9
(1.16.)

Проведение мероприятий по 
установке оборудования и 
приспособлений, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными 
возможностями к объектам (местам

МКУ «УКСИТ» 2016-2025 годы увеличение количества объектов 
на туристических маршрутах и 
объектах туристского посещения и 
показа, где установлены 
оборудование и приспособления 
для обеспечения



предоставления услуг) на 
туристических маршрутах и 
объектах туристского посещения и 
показа

беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями

1.10
(1.17.)

Проведение мероприятий по 
установке устройств для 
беспрепятственного входа 
инвалидов на объекты туристской 
индустрии (установка пандусов, 
поручней, подъемных устройств)

МКУ «УКСИТ» 2016-2025 годы увеличение доли объектов 
туристской индустрии, где 
установлены устройства для 
инвалидов (пандусы, поручни, 
подъемные устройства)

1.11
(1.18.)

Проведение мероприятий по 
созданию условий для 
беспрепятственного пользования 
и/или обеспечения сохранности 
личного кресла-каталки в случаях 
предоставления инвалиду 
сертифицированного кресла-каталки 
для временного пользования на 
объектах туристской индустрии

МКУ «УКСИТ» 2016-2025 годы увеличение доли объектов 
туристской индустрии, где 
созданы условия для 
беспрепятственного пользования 
и/или обеспечения сохранности 
личного кресла-каталки в случаях 
предоставления инвалиду 
сертифицированного кресла- 
каталки для временного 
пользования

1.12
(1.19.)

Проведение мероприятий по 
соблюдению необходимых 
параметров и режимов работы 
объектов туристской индустрии

МКУ «УКСИТ» 2016-2025 годы увеличение доли объектов 
туристской индустрии, где 
соблюдены необходимые 
параметры и режимы работы

1.13
(1.20.)

Проведение мероприятий по 
приспособлению зон отдыха и 
рекреационных зон для инвалидов

МКУ «УКСИТ» 2016-2025 годы увеличение доли 
приспособленных для инвалидов 
зон отдыха и рекреационных зон

Раздел 2. 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

2.1
(2.3.)

Обеспечение сопровождения 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, на 
объектах и оказание им помощи

Федеральный закон от 1 декабря 
2014 г. N 419-ФЗ "О внесении

МКУ «Управление 
образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
ГБУ «УСЗН» в МР 
«Табасаранский район» (по 
согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР 
«Табасаранский район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская

2016-2025 годы увеличение удельного веса 
объектов, на которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и 
самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи

изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов"



Л

ЦРБ" (по согласованию); 
ГАУ МФЦ в РД Филиал 
«МФЦ Табасаранского 
района» (по согласованию); 

Главы СП (по 
согласованию)

2.2
(2.9.)

Инструктирование, обучение 
специалистов, оказывающих услуги 
населению, работе с инвалидами, по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них 
объектов и услуг в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Республики Дагестан

Организационно-методические 
рекомендации Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации по 
организации разработки планов 
мероприятий субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных образований по 
повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в 
сферах установленной 
деятельности (письмо 
Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 17 марта 2015 г. N 
13-6/10/П-13 69)

МКУ «Управление 
образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
ГБУ «УСЗН» в МР 
«Табасаранский район» (по 
согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР 
«Табасаранский район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская 
ЦРБ" (по согласованию); 
ГАУ МФЦ в РД Филиал 
«МФЦ Табасаранского 
района» (по согласованию);

Главы СП (по 
согласованию)

2016-2025 годы увеличение доли сотрудников, 
предоставляющих услуги 
населению и прошедших 
инструктирование или обучение 
работе с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и 
услуг в соответствии с 
федеральным законодательством 
Российской Федерации и 
законодательством Республики 
Дагестан

2.3
(2.10.)

Организация воспитательной работы 
в образовательных организациях, 
направленной на формирование 
толерантного отношения к 
инвалидам, воспитание уважения к 
их особенностям

Федеральный закон от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ "О социальной

МКУ «Управление 
образования»

ежегодно, 2016- 
2025 годы

увеличение численности 
инвалидов, положительно 
оценивающих уровень 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в 
общей численности опрошенных 
инвалидов в Республике Дагестан

защите инвалидов в Российской 
Федерации", государственная 
программа Республики Дагестан 
"Доступная среда” на 2016-2018 
годы,
утвержденная постановлением 
Правительства Республики 
Дагестан от 28 марта 2016 г. N 
65

2.4.
(2.12.)

Внесение в административные 
регламенты предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг требований к обеспечению 
условий доступности 
государственных и муниципальных

Федеральный закон от 1 декабря 
2014 г. N 419-ФЗ "О внесении

МКУ «Управление 
образования»
МКУ «УКСИТ»
Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
Отдел экономики и

июнь 2016 года приведение в соответствие 
нормативной правовой базы 
Республики Дагестанизменений в отдельные 

законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам социальной зашиты



инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов"

N



информационных
технологий
ГБУ «УСЗН» в МР
«Табасаранский район» (по
согласованию);
ГБУ РД КЦСОН в МР 
«Табасаранский район»
(по согласованию);
ГБУ РД "Табасаранская 
ЦРБ" (по согласованию); 
ГАУ МФЦ в РД Филиал 
«МФЦ Табасаранского 
района» (по согласованию);

Главы СП (по 
согласованию)____________


