
 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1  

к постановлению 

администрации района 

                                                                                                      От 26.05.2016 №514 

 

П Л А Н 

мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности 

объектов и услуг для инвалидов в Искитимском Новосибирской 

области  на 2016-2030 годы» 

 

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты» 

 

 Цель «Дорожной карты»:  

Создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении  услуг, необходимой  информации) (далее   -   МГН) на территории Искитимского 

района. 

Срок реализации «Дорожной карты»: 2016-2030годы 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Искитимского района  

(2015-2020 годы) (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение: 

         -  Конституции Российской Федерации; 

         - Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 

13 декабря 2006 года  

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р; 

- Государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной 

поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 

области на 2014 - 2019 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 

области от 31.07.2013 № 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской 

области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 

положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы» 

В настоящее время достижение основных качественных показателей в  сфере 

социальной защиты населения, труда и занятости населения,  медицины, культуры, физической 

культуры и спорта осуществляется за счет реализации областных долгосрочных 

(ведомственных) целевых программ, а именно: 

- подпрограммы  «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-

2015 годы» государственной программы Новосибирской области «Развитие системы 

социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014 – 2019 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п 

«Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы 

социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014 – 2019 годы»; 

-  подпрограммы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в 

Новосибирской области на 2012 – 2016 годы»  государственной программы Новосибирской 
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области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014 

– 2019 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 

31.07.2013 № 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области 

«Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014 – 2019 

годы». 

- государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и 

спорта в Новосибирской областина 2015-2021 годы» 

- муниципальная программа Искитимского района «Развитие физической культуры и 

спорта в Искитимском районе Новосибирской областина 2015-2017 годы» 

-муниципальная программа «Культура Искитимского района на 2015-2020 годы» 
          - комплексная программа «Демографического  развития Искитимского района на 2008-
2025 годы» 

По данным УПФР по Искитиму и Искитимскому району на 01.01.2015г. в Искитимском 

районе проживает  4908 инвалидов и 172 ребенка – инвалида,. 16751  гражданин старше 

трудоспособного возраста. 

Социальная защита. 

В Искитимском районе переданные на уровень муниципального района отдельные 

государственные полномочия по организации социального обслуживания населения исполняет 

отдел социального обслуживания населения администрации района (администрирование 

переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию отдельных 

категорий граждан, по содержанию, обеспечению деятельности учреждений социального 

обслуживания). Отдел социального обслуживания населения координирует реализацию ИПР 

инвалидов, направляет инвалидов в реабилитационные учреждения для прохождения 

реабилитационных мероприятий, на стационарное социальное обслуживание, организовывает 

социально-значимые мероприятия для инвалидов.   

 Выполнение работ (оказание услуг) в сфере социального обслуживания населения на 

территории Искитимского района осуществляет Муниципальное бюджетное   учреждение    

«Комплексный    центр социального     обслуживания     населения     «Вера»     Искитимского     

района Новосибирской области» (далее по тексту МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района 

НСО»), в составе которого 5 филиалов и 5 отделений. Услуги по выплатам и льготам инвалидам  

оказывает Отдел пособий и социальных выплат Искитимского района.    

В Искитимском районе сформирована система социального обслуживания населения, 

позволяющая своевременно предоставлять инвалидам социальные гарантии, установленные 

федеральным и областным законодательством, широкий перечень социальных услуг.  

Местонахождение основного объекта деятельности служб социальной защиты населения: 

Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 57а.. Отдел 

социального обслуживания населения занимает два кабинета, расположенных на втором этаже 

здания. Отдел пособий и социальных выплат ведет прием граждан в 4-х кабинетах, 

расположенных на 1 этаже и в 6 кабинетах на втором этаже. Доступность услуг специалистов 

2этажа  для инвалидов осуществляется путем привлечения специалиста с помощью кнопки 

вызова на первый этаж в специально оборудованном для персонального приема инвалидов 

кабинете. 

Помещения основного объекта деятельности Учреждения МБУ КЦСОН «Вера» 

расположены на первом этаже двухэтажного здания, занимают кабинеты общей площадью 

160,7 кв.м., переданные Учреждению администрацией Искитимского района на праве 

оперативного управления согласно Постановлению администрации Искитимского района №865 

от 30.03.2010 «Об изъятии и закреплении помещений» (с изменениями от 28.11.2011 №2743).  

Филиалы «Отделение  социальной реабилитации инвалидов», «Отделение реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями», «Отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних» расположенны по адресу: Искитимский район, р.п. Линево, ул. 

Кольцевая, д.10, в здании общей площадью 1364,8 кв.м., переданном Учреждению 

администрацией Искитимского района на праве оперативного управления согласно 

Постановлению администрации Искитимского района №314 от 11.02.2015. 



 

 

 

Филиал «Отделение  милосердия для престарелых и инвалидов», расположен по адресу: 

Искитимский район, ст. Евсино, ул. Рабочая, д.9. Филиал расположен в левом крыле 

одноэтажного здания Евсинской участковой больницы, занимает помещение общей площадью 

179,8 кв.м., переданное Учреждению на основании договора безвозмездного пользования 

объектом недвижимости № 08-ДНП от 31.10.2014 г.,  заключенного между ГБУЗ НСО 

«Искитимская центральная городская больница» и Учреждением. 

Структурные подразделения Учреждения размещены в помещениях, которые по размерам 

и состоянию  соответствуют требованиям санитарно - гигиенических норм и правил, правил 

пожарной безопасности, безопасности труда и защищены от факторов, отрицательно влияющих 

на качество предоставляемых услуг, а также доступны для инвалидов и маломобильных групп 

населения. Учреждение оснащено специальным и табельным оборудованием, аппаратурой и 

приборами, отвечающими требованиям стандартов, техническим условиям и обеспечивающим 

надлежащее качество предоставляемых услуг. 

Специалисты МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» ежегодно принимают 

участие в конкурсах социально значимых проектов на разных уровнях с целью внедрения 

инновационных технологий в работе с инвалидами, детьми – инвалидами и маломобильными 

группами населения. На базе МБУ «КЦСОН «Вера»  Искитимского района НСО» работают 

мобильные бригады для оказания консультационной, реабилитационной помощи инвалидам и 

детям – инвалидам. На базе участковой больницы п.Степной организовано предоставление 

реабилитационных услуг инвалидам в рамках индивидуальной программы реабилитации и 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Более 400 пожилых граждан и 

инвалидов, нуждающихся в помощи получают социальные услуги на дому. В Искитимском 

районе созданы 4 приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

    Транспорт.     

   Транспортная инфраструктура Искитимского района охватывает все 72  населенных 

пункта.  Для перевозки населения в районе имеется 61единица транспортных средств, из 

которых 22 единицы являются собственностью Искитимского района и эксплуатируются МКП 

ИР «ПАТП».  В 2015 году планируется оборудовать 7 единиц транспорта свтовыми и 

звуковыми табло оповещения  на средства О.Б в рамках  подпрограммы  «Доступная среда для 

инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы» государственной программы 

Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской 

области» на 2014 – 2019 годы. 

   Культура. 

 Услуги инвалидам в сфере культуры оказываются в 57 досуговых центрах, 39 

библиотеках, 5 школах дополнительного образования, расположенных в населенных пунктах 

Искитимского района. Численность работников государственных и муниципальных 

учреждений культуры Искитимского района составляет 415 человек. Дома культуры с 

наибольшей посещаемостью граждан и в том числе инвалидов расположены в 20 МО района и 

в г. Искитиме находится районный Дом культуры им.Ленинского Комсомола на 310 

посадочных мест. Все здания учреждений культуры требуют адаптации для полной 

доступности инвалидов. 

     Спорт 

   На 3 объектах спортивной направленности: Спортивный комплекс им. Г.П.Сивири в 

с.Улыбино, спортивный комплекс с. Лебедевка, спортивный комплекс РИФ р.п.Линево 

оказываются инвалидам услуги по адаптивной физической культуре и спорту. В 2014 году на 

средства О.Б. и Ф.Б. в рамках  подпрограммы  «Доступная среда для инвалидов в 

Новосибирской области на 2012-2015 годы» государственной программы Новосибирской 

области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014 

– 2019 годы. 

в здании спортивного комплекса  им. Г.П.Сивири  с.Улыбино проведена реконструкция 

крыльца, входной зоны, установлен пандус. С целью полной доступности для инвалидов 



 

 

 

требуется провести реконструкцию коридора на путях передвижения, оборудовать санитарную 

зону. 

     Центр занятости 

  Центр занятости  населения  г.Искитима , расположен по адресу г.Искитим, ул.Советская, 215, 

в двухэтажном здании. Прием граждан ведется в кабинетах первого этажа здания, доступных 

для получения услуг инвалидами. Центр занятости населения  оказывает инвалидам содействие 

в профессиональной подготовке и переподготовке и трудоустройстве.  

Здравоохранение. 

Система здравоохранения Искитимского района в целях улучшения доступности  и 

качества медицинской помощи населению в 2014 году претерпела ряд изменений. Медицинские 

услуги жителям Искитимского района оказываются в Линевской районной больнице,  4 

участковых больницах, 6 амбулаториях, 52 фельдшерско-акушерских пунктах. Частичная 

доступность инвалидам обеспечена только в  Линевской районной больнице в остальных 

учреждениях здравоохранения требуется адаптация доступности для инвалидов.. 

Образование. 

Образовательные услуги в Искитимском районе оказываются в 43 общеобразовательных 

школах и 20 дошкольных учреждениях. Во всех образовательных учреждениях доступ 

инвалидов к получению услуг ограничен. Достпность обеспечена в 2-х вновь введенных в 

эксплуатацию объектх : МКДОУ Искитимского района Новосибирской области детский сад 

«Жаворонок» р.п.Линево и МКДОУ Искитимского района Новосибирской области детский сад 

«Сибирячок» .п.Листвянский.После проведения реконструкции входной зоны обеспечена 

доступность для инвалидов  МКОУ СОШ «Вспомогательная школа» р.п.Линево.В 2014 году 

оборудованы специальные автостоянки в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

п.Агролес» Искитимского района НСО и МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с.Белово» Искитимского района НСО, расширены дверные проемы МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п.Листвянский» Искитимского района НСО ,обустроены входные 

группы в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 р.п.Линево» Искитимского района 

НСО, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 р.п.Линево» Искитимского района 

НСО, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Маяк» Искитимского района НСО, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Новолокти» Искитимского района НСО, 

оборудованы санитарно-гигиенические помещения в МКОУ «Основная общеобразовательная 

школа д.Горевка » Искитимского района НСО, МКОУ «Основная общеобразовательная школа 

с.Елбаши» Искитимского района НСО. 

 

Раздел II. Шаги по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Искитимского района  за период 2012-1015 годов 

 

За период с 2012 г. по  2014 год в МО района активизировалась работа по созданию 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам. При вводе в эксплуатацию 

новых зданий к застройщикам обязательное требование по организации доступности объекта 

для маломобильных групп населения. При замене и реконструкции лифтов выполняется 

требование остановки лифта на втором этаже, чего не было раньше. Собственники зданий 

социальной инфраструктуры стали обращать внимание на  создание для  клиентов доступности  

входной зоны, путях передвижения. В зимний период устанавливают нескользкое покрытие на 

входной зоне, крыльце.  Во всех образовательных учреждениях района на лестницах 

обозначены первые и последние ступеньки, при подготовке к зиме на крыльце укладывается 

нескользкое покрытие. 

Администрации с/с стали обращать внимание на предмет доступности здания 

администрации для маломобильных групп населения. 

В рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на  2012-

2015 годы» вышеназванной программы нам были выделены межбюджетные трансферты из 



 

 

 

средств областного бюджета в размере  940 тыс. рублей.  В рамках выделенного 

финансирования проведены мероприятия по доступности 11 объектов на территории района.  

        В 2012 году проведены мероприятия по доступности для маломобильных групп населения  

здания администраций Евсинский с/с, Промышленный  с/с  Улыбинский  с/с за счет средств 

местного бюджета. 

В 2013 году проведены мероприятия по доступности для маломобильных 

 групп населения: 

-здания  администраций: Бурмистровскийс/с,  Мичуринский с/с, Промышленный  с/с,  

Улыбинский  с/с,  Шибковский с/с:  

- Быстровская участковая больница, Верх-Коенская участковая больница,  Линевская районная 

больница; 

-дома культуры: с. Гусельниково, с.Лебедевка.  

В 2014 году проведены мероприятия по доступности для маломобильных 

 групп населения: 

-здания  администраций Бурмистровского с\с,Степного с\с,  

- Центр досуга Промышленного Здание  МКУК «ДК Старый Искитим» сельсовета», 

«Евсинский Центр досуга», Здание  МКУК «Легостаевский центр досуга», библиотека 

с.Легостаево, Здание МУК  «Чернореченский дом культуры», Здание МКУК «Верх-Коенский 

досуговый центр», библиотека, Здание Линевского Дома культуры., Здание досугового центра 

с.Тальменка. 

- Здание МКОУ СОШ «Вспомогательная школа» р.п.Линево.  

-   Детская художественная школа р.п.Линево 

- Здание филиалов реабилитации инвалидов в р.п,Линево, ул Кольцевая, д. 10 МБУ «КЦСОН 

«Вера» Искитимского района НСО» 

- Здание администрации района  по адресу г.Искитим, ул.Пушкина, 57а 

- Муниципальное казенное учреждение спортивный комплекс имени «Сивири Геннадия 

Петровича». 

               Итого за 2014 год на организацию доступной среды направлены средства Местного 

бюджета-381,402 тыс. руб, обл. бюджета - 940,0 тыс. руб, фед. бюджета- 208,0 тыс. руб. 

   За период с 2010 по2014 год Управлением образования администрации Искитимского  района 

в рамках программы «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями и 

детей-инвалидов» установлен Интернет 5 (пяти) ученикам-инвалидам (2-в р.п.Линево, 2-ст. 

Евсино, 1-с. Преображенка). 

 -В  рамках программы «Доступная среда для инвалидов» оборудованы пандусы и 

дверные проемы под инвалидную коляску в трех отделениях почтовой связи (р.п. Линево, с. 

Завьялово, пос. Чернорреченский). 

- ПТПО Искитимского района в целях доступности для маломобильных групп населения 

проведены следующие мероприятия: на крыльце 3-х объектов торговли (п.Чернореченский, 

с.Улыбино, с.Верх-Коен) установлен пандус с поручнем, на крыльце 3-х объектов ( 

с.Легостаево, п.Алексеевский, д.Горевка) установлены  поручни. 

 

 Раздел     III. Проблемы доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

1.Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития Искитимского района Новосибирской 

области. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их 

жизнедеятельности является важной социальной проблемой.  

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней 

интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим 

ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном 

объеме реализовывать свои конституционные права.  

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории 

Искитимского района существует ряд проблем, требующих комплексного подхода: 



 

 

 

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия 

устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной 

инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к 

нуждам инвалидов;  

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов 

труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений.  

К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.  

По поручению Министерства социального развития Новосибирской области с 2011 года 

организована  работа по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры 

с целью объективной оценки состояния их доступности.  

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной 

инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. В Искитимском 

районе по состоянию  01.11.2011г. анкетировано и паспортизировано 311 объектов в сферах:  

Здравоохранения – 65 объектов; 

Культуры – 89 объектов (из них 39 библиотек и 52 Дома культуры); 

Информации и связи – 23 объекта; 

Образования – 61 объект (из них 17 детские сады и 44 школы); 

Социальной защиты – 4  объекта; 

Спорта и физической культуры – 2 объекта; 

Жилищно-коммунальной сферы – 13 объектов; 

Администрации - 20 объектов; 

Объекты торговли – 32 объекта. 

Итого по Искитимскому району: 

- полностью доступно 31 объект (7 объектов почты, 24 магазина); 

- частично доступно 234  объекта; 

- полностью недоступных 46 объектов. 

 Наиболее уязвимыми при взаимодействии со средой жизнедеятельности являются 

четыре основные категории инвалидов: 

-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на креслах 

– колясках -82 человека, 6 детей-инвалидов; 

- инвалиды с нарушением слуха – 58 человек, 21 ребенок-инвалид; 

- инвалиды с нарушением зрения – 68 человек, 7 детей – инвалидов; 

- инвалиды с детства – 735 человек (инвалиды с рождения).   

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся  граждане с 

временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, 

дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при 

ориентировании в пространстве. В целом, более 30 % жителей Искитимского района относится 

к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима 

доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры района. 

По итогам паспортизации необходимо принять управленческие решения для 

определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры Искитимского района.  

Не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Регулярные автобусные 

маршруты на территории Искитимского района обслуживаются транспортом, принадлежащим 

муниципалитету, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, который не 

адаптирован для инвалидов и маломобильных групп населения. На сегодняшний день, несмотря 

на необходимость приобретения адаптированного транспорта средства на приобретение 

специализированного транспорта для перевозки инвалидов и других МГН не предусмотрены.  

 

2. Изношенность материально-технической базы действующих учреждений. 

2.1 МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО 



 

 

 

Материально-техническая база МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО 

недостаточна и значительно устарела.  

Филиал «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» расположен в 

приспособленном помещении  здания Евсинской участковой больницы. В связи с 

ограниченностью занимаемых площадей не соблюдаются требования СанПиН 2.1.2.2564-09 

"Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов 

организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного 

проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

режиму их работы" к наличию основных групп помещений (отсутствуют помещения приема 

(включающие карантинное отделение и изолятор) и хозяйственные помещения), имеются 

другие ограничения. 

 Объекты имеют высокую степень изношенности.  

Анализируя состояние материально-технической базы МБУ «КЦСОН «Вера» 

Искитимского района НСО следует отметить недостаточный  объем выделяемых на эти цели 

денежных средств.  

Недостаточно развит рынок социальных услуг негосударственного сектора. 

Некоммерческие организации, волонтеры привлекаются к разовой работе по предоставлению 

отдельных социальных услуг, в системе их деятельность не организована. 

  2.2 Культура 

    Проблемы доступности для инвалидов  объектов  и услуг, сложившиеся  в сфере культуры  в 

Искитимском районе Новосибирской области. Из  101  сетевых  единиц   культуры  района   

только   21  единиц  оборудованы  для  населения  с ограниченными возможностями. 

39 сетевых единиц  библиотечной системы -  оборудовано    6 единиц (5- пандус, 4 – поручни, 

2- кнопки вызова с 1-этажа); 

5 сетевых единиц  школы дополнительного образования – оборудовано  4 единицы (ЛДХШ – 

пандус, ЕДШИ – ведутся работы по адаптации входной зоны,                                                                                                                                                  

ЛДШИ – поручни в холле, ЛебДШИ - пандус); 

57 сетевых  единиц  досуговых центров  -  оборудовано   11 единиц (пандусы); 

     2.3 Образование 

Отсутствие финансирования на  обустройство доступности для инвалидов объектов 

образования.  

 2.4.Здравоохранение 

 Все  объекты здравоохранения участковые больницы,  амбулатории,  фельдшерско-

акушерские пункты нуждаются в капитальном ремонте,   требуются все мероприятия по 

адаптации доступности для инвалидов. Частичная доступность инвалидам обеспечена только на 

объектах   Линевской районной больнице, требуется лишь обустройство санитарной зоны. 

 

Раздел IV. Цели и задачи мероприятий «Дорожной карты» 

 

Целью мероприятий «Дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на 

территории Искитимского района беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других  МГН на территории 

Искитимского района. 

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие 

муниципальных органов и учреждений, организаций различных форм собственности, 

общественных организаций при обеспечении доступности для данной категории граждан 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.  

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории 



 

 

 

Искитимского района. 

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции 

инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях. 

Задача 3. 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.  

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов за счет местных бюджетов.  

Реализация данной задачи позволит поддержать общественные организации инвалидов 

за счет выделения субсидий из местных бюджетов на проведение различных мероприятий.    

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной 

адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через 

реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.  

 

             .Раздел V. Оценка эффективности реализации мероприятий 

                                     «Дорожной карты» 

 

Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки 

инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни 

общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды 

жизнедеятельности.  

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений 

показателей социально-экономического развития Искитимского района, характеризующих 

положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой 

занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.  

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в 

снижении социальной напряженности в обществе за счет: 

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп 

населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления; 

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими 

гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные); 

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих 

проблемы инвалидов; 

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- доступности объектов социальной инфраструктуры Искитимского района. 

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными 

для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться: 

-результаты социологических опросов (ежегодно); 

-показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды. 



 

 

 

  ТАБЛИЦА 

 повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг    

  в Искитимском районе 

Наименование 

показателя 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

Ед. 

изм 

 Значение 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 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1. Удельный вес 

введенных с 

01.07.2016 в 

эксплуатацию 

объектов, в 

которых 

предоставляются 

услуги 

населению, 

полностью 

соответствующих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

(от общего 

объ

ект      

          

 



 

 

 

количества вновь 

вводимых 

объектов и 

используемых для 

перевозки 

населения 

транспортных 

средств): 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания; 

 

 

- 
- - - - 

 

- 
- - - - - - - - - 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района 

Р.И.Панышева 

- в сфере труда и 

занятости; 
 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитима Л.Г. 

Запрегаева 

- в сфере 

образования; 
 - - - - - 

 

 

- - - - - 

 

 

- - - - - 

Начальник УО 

администрации 

Искитимского 

района   

А.В.Епанчинцева  

- в сфере 

здравоохранения; 
 

 

- 

 

- - - - 

 

 

 

 

- 
- - - - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» 

А.А.Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ   

О.Г.Смирнова 

- в сфере 

культуры; 
 - - - - - - - - - - - - - - - 

Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения   - -             Начальник ОФК и С 



 

 

 

физической 

культуры и 

спорта. 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

администрациии 

Искитимского района  

А..Ю. Незговоров 

- транспортные 

средства  

- - - - - - - - - - - - - - - 

Директор МКП ИР 

«ПАТП» Ф.Д. 

Богатов 

Начальник УЭРПиТ 

администрации 

района 

Л.А.Пастушенко 

2. Удельный вес 

существующих 

объектов, которые 

в результате 

проведения после 

01.07.2016 на них 

капитального 

ремонта, 

реконструкции, 

модернизации 

полностью 

соответствуют 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

(от общего 

количества 

объектов, 

прошедших 

капитальный 

ремонт, 

реконструкцию, 

модернизацию): 

объ

ект 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 



 

 

 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания; 
 

1\1 

 
- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева директор 

МБУ КЦСОН 

«Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в сфере труда и 

занятости;  

 

 

 

- 

- - - - - - - - - - - - 

 

- 

 

- 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитима   

Л.ГЗапрегаева 

- в сфере 

образования; 
 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

4/4 

 

4/4 

 

4/4 

 

4/4 

 

4/4 

 

4/4 

 

Начальник УО 

администрации 

Искитимского 

района 

А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 
 

0/0 

 

2/2 

0/0 

 

2/2 

0/0 

 

2/2 

2/2 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница»  А.А. 

Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ    

О.Г.Смирнова 

- в сфере 

культуры; 
 

16/ 

10 

16/ 

11 
16//12 

16 

/13 

16/1

4 

16/ 

15 

16/ 

16 

16/ 

16 

16/ 

16 

16/ 

16 

16/ 

16 

16/ 

16 

16/ 

16 

16/ 

16 

16/ 

16 

Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения 

физической 

культуры и 

спорта.  

- 

 
- 1/1 1/1 1/1 1/1 - - - - - - - - 

 

- 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского района 

А.Ю. Незговоров 

- транспортные 

средства  
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Директор  МКП 

ИР «ПАТП» Ф.Д. 



 

 

 

Богатов Начальник 

УЭРПиТ 

администрации 

района 

Л.А.Пастушенко 

3.Удельный вес 

существующих 

объектов (от 

общего 

количества 

объектов, на 

которых в 

настоящее время 

невозможно 

полностью 

обеспечить 

доступность с 

учетом 

потребностей 

инвалидов), на 

которых до 

проведения 

капитального 

ремонта или 

реконструкции 

обеспечиваются 

доступ 

инвалидов: 

объ

ект 
- - - - - - - - - - - - - - - 

 

3.1.К месту 

предоставления 

услуги: 

об

ъек

т      

          

 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

 1/1  0/0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 



 

 

 

обслуживания; Панышева  

директор МБУ 

КЦСОН «Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в сфере труда и 

занятости; 

  

- 

 

- - - 

 

- 

 

- - - - - - - - 

 

- 

 

- 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитим  Л.Г 

Запрегаева 

- в сфере 

образования; 
 

10/ 

10 
9/9 8/8 7/7 6/6 5/5 4/4 3/3 2/2 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Начальник 

Управления 

образования  

 А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 
 

4/4 

 

1/1 

4/4 

 

1/1 

4/4 

 

1/1 

4/4 

 

0/0 

4/4 

 

0/0 

2/2 

 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

 

0/0 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» 

А.А.Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ   

О.Г.Смирнова   

- в сфере 

культуры; 
 

16/ 

10 

6/ 

6 
5/5 4/4 3/3 2/2 0/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения 

физической 

культуры и 

спорта.  3/3 3/3 2/2 2/2 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского района 

А.Ю. Незговоров 

3.2. 

Предоставление 

им необходимых 

услуг в 

дистанционном 

режиме 

об

ъек

т      

          

 



 

 

 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания; 

 

 

 

- 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева директор 

МБУ КЦСОН 

«Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в сфере труда и 

занятости; 

 

 

 

- - - - - 

- - - - - - - - - - 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитим    

Л.ГЗапрегаева 

- в сфере 

образования; 
 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Начальник 

Управления 

образования  

 А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 
 4/4 4/4 -4/4 4/4 4/4 2/2 2/0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» 

А.А.Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ    

О.Г.Смирнова 

- в сфере 

культуры; 

 - - - - - - - - - - - - - - - 

Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения 

физической 

культуры и 

спорта.  - - - - - 

          Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского района 

А.Ю. Незговоров 

3.3. 

Предоставление, 

когда это  

- - - - - - - - - - - - - - - 

 



 

 

 

возможно, 

необходимых 

услуг по месту 

жительства 

инвалида 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания; 

 

- 

 

 

- 
- - - - - - - - - - - - - - 

ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района МБУ КЦСОН 

«Вера»  

ОПиСВ 

Искитимского 

района   

- в сфере труда и 

занятости; 
 

 

 

- 

- - - - - - - - - - - - - - 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитим   

Л.Г.Запрегаева 

- в сфере 

образования; 
% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
100% 

100

% 

 

100

% 

Начальник 

Управления 

образования  

 А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 

об

ъек

т 

4/4 

 

1/1 

4/4 

 

1/1 

4/4 

 

1/1 

4/4 

 

1/1 

4/4 

 

1/1 

2/2 

 

1/1 

0/0 

 

0/0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» 

А.А.Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ    

О.Г.Смирнова 

- в сфере 

культуры; 

об

ъек

т 

11/11 
10/1

0 
9/9 7/7 5/5 3/3 0/0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения 

физической  
- - - - - - - - - - - - - - - 

Начальник ОФК и С 

администрациии 



 

 

 

культуры и 

спорта. 

Искитимского  района 

А.Ю. Незговоров 

4. Удельный вес 

объектов (от 

общей 

численности 

объектов, на 

которых 

инвалидам 

предоставляются 

услуги,) на 

которых 

обеспечиваются 

условия 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов и 

возможность для 

самостоятельного 

их передвижения 

по зданию (при 

необходимости – 

по территории 

объекта), в том 

числе имеются:       

          

 

- выделенные 

стоянки 

автотранспортных 

средств 

для инвалидов; 

объ

ект 

    

 

          

 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания; 

 3/0 3/0 3/0 3/1 3/2 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева директор 



 

 

 

МБУ КЦСОН 

«Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в сфере труда и 

занятости 

 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 Директор ЦЗ Н 

г.Искитим  Л.Г. 

Запрегаева 

- в сфере 

образования; 
 63/0 63/2 63/5 

63/ 

10 

63/ 

15 

63/ 

20 

 

63/ 

25 

 

63/ 

30 

63/ 

35 

63/ 

40 

63/ 

45 

63/ 

50 

63/ 

55 

63/ 

60 

63/ 

63 

 

Начальник 

Управления 

образования  

 А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 
 

4/0 

 

2/0 

4/0 

 

2/0 

4/0 

 

2/0 

4/0 

 

2/0 

 

4/0 

 

2/0 

 

4/2 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» 

А.А.Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ  

О.Г.Смирнова 

- в сфере 

культуры; 
 

 

21/1 

5/0 

1/0 

 

21/2 

5/1 

1/0 

 

21/3 

5/2 

1/0 

 

21/4 

5/3 

1/1 

 

21/5 

5/4 

1/1 

 

21/7 

5/5 

1/1 

 

21/9 

5/5 

1/1 

 

21/ 

11 

5/5 

1/1 

 

21/1

3 

5/5 

1/1 

 

21/ 

15 

5/5 

1/1 

 

21/ 

17 

5/5 

1/1 

 

21/ 

19 

5/5 

1/1 

 

21/ 

21 

5/5 

1/1 

 

21/ 

21 

5/5 

1/1 

 

21/ 

21 

5/5 

1/1 

Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения 

физической 

культуры и 

спорта.  

4/0 4/0 4/1 4/2 4/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского района 

А.Ю. Незговоров 

- сменные кресла-

коляски; 
Шт.       

         
 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания; 

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева директор 

МБУ КЦСОН 



 

 

 

«Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в сфере труда и 

занятости; 

 

 

- 

 

- - - - 

 

- 

 

- - - - 

 

- 

 

- - - - 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитима           

Л.Г. Запрегаева 

- в сфере 

образования; 

 

 

- 

 

- - - - 

 

- 

 

- - - - 

 

- 

 

- - - - 

Начальник 

Управления 

образования  

 А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 
 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» 

А.А.Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ     

О.Г.Смирнова 

- в сфере 

культуры; 
 

- 

- 
- - - - - 

 

- 

 

- - - - 

 

- 

 

- - - 

- Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения 

физической 

культуры и 

спорта.  

 

- 
- - - - - - - - - - - - - - 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского района 

А.Ю. Незговоров 

- поручни; шт                 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания; 

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева Директор  

МБУ КЦСОН 

«Вера»  

Н.И. Ромахина 



 

 

 

- в сфере труда и 

занятости; 

  

- 

 

- - - - - - - 

 

- 

 

- - - - 

 

- 

 

- 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитим  Л.Г. 

Запрегаева 

- в сфере 

образования; 
 63/0 62 63/5 

63/ 

10 

63/ 

15 

63 

/20 

63/ 

25 

 

63/ 

30 

 

63/ 

35 

 

63/ 

40 

 

 

63/ 

45 

 

63/ 

50 

 

63/ 

55 

 

63/ 

60 

 

63/ 

63 

Начальник 

Управления 

образования  

 А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 
 

4/0 

 

2/0 

4/0 

 

2/0 

4/0 

 

2/0 

4/0 

 

2/0 

4/2 

 

2/0 

4/4 

 

2/0 

4/4 

 

2/0 

4/4 

 

2/0 

4/4 

 

2/0 

4/4 

 

2/0 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/0 

4/4 

 

2/0 

4/4 

 

2/0 

4/4 

 

2/0 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» 

А.А.Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ     

О.Г.Смирнова 

- в сфере 

культуры; 
 

 

- 
- - - - - - - - 

 

- 

 

- - - - 

 

 

- 

Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения 

физической 

культуры и 

спорта.  

3/2 3/2 3/2 3/2 32 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского района 

А.Ю. Незговоров 

- пандусы; шт                 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания; 

 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева директор 

МБУ КЦСОН 

«Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в сфере труда и 

занятости; 

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

 

1/1 1/1 1/1 Директор ЦЗ Н 

г.Искитим  Л.Г. 



 

 

 

Запрегаева 

- в сфере 

образования; 
 63/2 63/3 63/5 

63/ 

10 

63/ 

15 

63 

/20 

63/ 

25 

 

63/ 

30 

 

63/ 

35 

 

63/ 

40 

 

 

63/ 

45 

 

63/ 

50 

 

63/ 

55 

 

63/ 

60 

 

63/ 

63 

Начальник 

Управления 

образования  

 А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 
 

4/0 

2/2 

4/0 

2/2 

4/0 

2/2 

4/0 

2/2 

4/0 

2/2 

4/2/

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» А.А. 

Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ   

О.Г.Смирнова 

  

- в сфере 

культуры; 
 21/10 

 

21/ 

12 

21/12 

 

21/ 

14 

 

21/ 

16 

 

21/ 

18 

 

21/2

1 

 

21/2

1 

 

21/2

1 

 

21/2

1 

 

21/2

1 

 

21/2

1 

21/21 21/21 
21/2

1 

Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения 

физической 

культуры и 

спорта.  

3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского района 

А.Ю. Незговоров 

- подъемные 

платформы 

(аппарели); шт. Шт. 

               

 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания; 

 

1\1   1\1  1\1  1\1  1\1  1\1  1\1  1\1   1\1  1\1  1\1  1\1  1\1  1\1  1\1   

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева директор 

МБУ КЦСОН 

«Вера»  

Н.И. Ромахина 



 

 

 

- в сфере труда и 

занятости; 
 - - - - - - - 

 

- 

 

- - - - 

 

- 

  Директор ЦЗ Н 

г.Искитим  Л.Г. 

Запрегаева 

- в сфере 

образования; 
  3/1 3/1 3/1 3/2 3/2 3/2 3/3 

 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

 

3/3 

 

3/3 

Начальник 

Управления 

образования  

 А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 

  

 

 

 

2/1 
2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 

 

 

 

 

2/1 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

2/2 

 

 

 

 

2/2 

 

 

 

 

2/2 

 

 

 

 

2/2 

 

 

 

 

2/2 

Главный врачГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» 

А.А.Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ   

О.Г.Смирнова 

- в сфере 

культуры; 
 2/0 2/1 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения 

физической 

культуры и 

спорта.  

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского района 

А.Ю. Незговоров 

- доступные 

входные группы; 

объ

ект      

          

 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания; 

 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева Директор 

МБУ КЦСОН 

«Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в сфере труда и  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 Директор ЦЗ Н 



 

 

 

занятости; г.Искитим   Л.Г. 

Запрегаева 

- в сфере 

образования; 

 63/2 63/3 63/5 
63/ 

10 

63/ 

15 

63 

/20 

63/ 

25 

 

63/ 

30 

 

63/ 

35 

 

63/ 

40 

 

 

63/ 

45 

 

63/ 

50 

 

63/ 

55 

 

63/ 

60 

 

63/ 

63 

Начальник 

Управления 

образования  

 А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 
 

4/0 

 

2/2 
4/0 

 

2/2 

4/0 

 

2/2 

4/0 

 

2/2 

4/0 

 

2/2 

4\2 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

-4/4 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

 

 

 

 

4/4 

 

2/2 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» 

А.А.Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ    

О.Г.Смирнова 

- в сфере 

культуры; 
 

21/1

0 

21/1

2 

21/1

2 

21/1

4 

21/1

6 

21/1

8 

21/2

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения 

физической 

культуры и 

спорта.  4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского  района 

А.Ю. Незговоров 

- доступные 

санитарно-

гигиенические 

помещения; 

объ

ект       

         

 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания; 

 

3/2 

 
3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева 

 директор  МБУ 

КЦСОН «Вера»  

Н.И. Ромахина 



 

 

 

- в сфере труда и 

занятости; 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитима           

Л.Г. Запрегаева 

- в сфере 

образования; 
 20/0 20/1 20/2 20/3 20/4 

20/ 

5 

20/ 

6 

 

20/ 

7 

 

20/ 

8 

 

20/ 

9 

 

20/ 

11 

 

20/ 

13 

 

20/15 

 

20/17 

 

20/2

0 

Начальник 

Управления 

образования  

 А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 
 

4/0 

 

2/0 

4/0 

 

2/0 

4/0 

 

2/0 

4/0 

 

2/0 

4/0 

 

2/0 

4/2 

 

2/0 

4/4 

 

2/0 

-4/4 

 

2/0 

4/4 

 

2/0 

4/4 

 

2/0 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» 

А.А.Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ   

О.Г.Смирнова 

- в сфере 

культуры; 
  21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 

 

21/1

0 

 

21/1

1 

21/12 21/13 
21/1

4 

Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения 

физической 

культуры и 

спорта.  

3/0 3/0 3/1 3/1 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского района  

А.Ю. Незговоров 

- достаточная 

ширина дверных 

проемов в стенах, 

лестничных 

маршей и 

площадок 

Об

ъек

т 

%      

          

 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания;  

3/3  

(кро

ме 

лест

нич

3/3 

(кро

ме 

лест

нич

3/3 

(кром

е 

лестн

ичны

3/3  

(кром

е 

лестн

ичны

3/3  

(кром

е 

лестн

ичны

3/3  

(кром

е 

лестн

ичны

3/3  

(кром

е 

лестн

ичны

3/3 

(кро

ме 

лест

нич

3/3 

(кром

е 

лестн

ичны

3/3  

(кром

е 

лестн

ичны

3/3  

(кром

е 

лестн

ичны

3/3  

(кром

е 

лестн

ичны

3/3  

(кроме 

лестни

чных 

марше

3/3 

(кро

ме 

лест

ничн

3/3 

(кром

е 

лестн

ичны

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева  



 

 

 

ных 

мар

шей 

на 2 

объе

ктах 

ных 

мар

шей 

на 2 

объе

ктах 

х 

марш

ей на 

2 

объек

тах) 

х 

марш

ей на 

2 

объек

тах) 

х 

марш

ей на 

2 

объек

тах) 

х 

марш

ей на 

2 

объек

тах) 

х 

марш

ей на 

2 

объек

тах) 

ных 

мар

шей 

на 2 

объе

ктах 

х 

марш

ей на 

2 

объек

тах) 

х 

марш

ей на 

2 

объек

тах) 

х 

марш

ей на 

2 

объек

тах) 

х 

марш

ей на 

2 

объек

тах) 

й на 2 

объект

ах) 

ых 

мар

шей 

на 2 

объе

ктах 

х 

марш

ей на 

2 

объек

тах) 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в сфере труда и 

занятости; 

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитима           

Л.Г. Запрегаева 

- в сфере 

образования; 

 63/2 63/3 63/5 
63/ 

10 

63/ 

15 

63 

/20 

63/ 

25 

 

63/ 

30 

 

63/ 

35 

 

63/ 

40 

 

 

63/ 

45 

 

63/ 

50 

 

63/ 

55 

 

63/ 

60 

 

63/ 

63 

Начальник 

Управления 

образования  

 А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 
 

4/0 

 

2/2 

4/0 

 

2/2 

4/0 

 

2/2 

4/0 

 

2/2 

4/0 

 

2/2 

4/2 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

-4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

4/4 

 

2/2 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» 

А.А.Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ   

О.Г.Смирнова 

- в сфере 

культуры; 
 

21/1

0 

21/1

1 

21/1

2 

21/1

4 

21/1

6 

21/1

8 

21/2

1 
- - - - - - - - 

Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения 

физической 

культуры и 

спорта.  

2/1 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского района 

А.Ю. Незговоров 

8. Удельный вес 

услуг, 

предоставляемых 

с использованием 

русского 

% 

     

          

 



 

 

 

жестового языка, 

допуск 

сурдопереводчик

а и тифло-

сурдопереводчик

а (от общего 

количества 

предоставляемых 

услуг) 

- в сфере 

социальной 

защиты 

% 
допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допус

к 

допу

ск 

допу

ск 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в сфере труда и 

занятости % 
допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допу

ск 

допус

к 

допу

ск 

допу

ск 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитима           

Л.Г. Запрегаева 

9. Удельный вес 

объектов и услуг, 

предоставляемых 

на них в сфере 

труда, занятости и 

социальной 

защиты 

населения, 

соответствующих 

требованиям по 

обеспечению 

условий их 

доступности для 

инвалидов (от 

общего         

        

 



 

 

 

количества 

объектов и услуг, 

предоставляемых 

в этой сфере), в 

том числе: 

9.3. Доля граждан, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

услуг: 

Чел

.      

          

 

- в сфере 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания; 

 

3615

8/36

158 

3500

0/35

000 

3500

0/35

000 

3500

0/35

000 

3500

0/35

000 

3500

0/35

000 

3500

0/35

000 

3500

0/35

000 

3500

0/35

000 

3500

0/35

000 

3500

0/35

000 

3500

0/35

000 

35000

/3500

0 

3600/ 

3600 

3600/ 

3600 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в сфере 

образования; 
% 55% 65% 70% 75% 83% 95% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
100% 

100

% 

100

% 

Начальник 

Управления 

образования  

 А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 
% 60% 63% 65% 67% 70% 74% 77% 82% 89% 90% 91% 95% 96% 98% 

100

% 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» 

А.А.Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ  

О.Г.Смирнова 

- в сфере 

культуры; 
% 70% 72% 75% 77% 79% 81% 83% 85% 88% 90% 93% 96% 98% 

100

% 

 

 

100

% 

Директор МБУК 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 



 

 

 

- учреждения 

физической 

культуры и 

спорта. 

Чел

. 

593/ 

593 

600/ 

600 

605/ 

605 

607/ 

607 

610 

/610 

635/ 

635 

665/ 

665 

680/ 

680 

690/ 

690 

700/ 

700 

710/ 

710 

725 

/725 

740/ 

740 

755/ 

755 

770/ 

770 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского района 

А.Ю. Незговоров 

9.6.  Доля 

инвалидов (детей-

инвалидов), 

получивших 

мероприятия по 

социальной 

реабилитации 

и/или абилитации 

(в общей 

численности 

инвалидов (детей-

инвалидов), 

имеющих 

соответствующие 

рекомендации в 

индивидуальной 

программе 

реабилитации или 

абилитации); 

взр. 

 

дет

и. 

1163/ 

652 

56% 

 

167/ 

133 

83% 

1167/ 

654 

56% 

 

169/ 

140 

83% 

1167/ 

654 

56% 

 

169/ 

140 

83% 

1167/ 

656 

56% 

 

169 

/140 

83% 

1167/ 

659 

56% 

 

169/ 

140 

83% 

1167/ 

662 

57% 

 

169/ 

140 

83% 

1167/ 

700 

60% 

 

169/ 

140 

83% 

1165/ 

757 

65% 

 

165/ 

140 

85% 

1165/ 

816 

70% 

 

165/ 

140 

85% 

1160/ 

870 

75% 

 

165/ 

144 

87% 

1160/ 

928 

80% 

 

165/ 

146 

89% 

1155/ 

982 

85% 

 

165/ 

152 

92% 

1155 

1010 

95% 

 

165/ 

155 

94% 

1150 

1143 

99% 

 

165/ 

160 

97% 

1150 

1150 

100

% 

165/ 

165 

 

100

% 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера»  

Н.И. Ромахина 

9.8. Удельный вес 

организаций 

социального 

обслуживания, в 

которых 

обеспечено 

сопровождение 

получения 

социальных услуг 

по территории 

организации при 

пользовании 

Орг

ан. 

%      

          

 



 

 

 

услугами (от 

общего 

количества таких 

организаций): 

- в 

полустационарно

й форме 

 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева Директор 

МБУ КЦСОН «Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в стационарной 

форме 

 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

1\1 

(100) 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева директор 

МБУ КЦСОН «Вера»  

Н.И. Ромахина 

9.9. Доля 

инвалидов, 

получающих 

социальные 

услуги на дому 

(от общей 

численности 

инвалидов). (из 

отчета 6-Собес)  

155 

(489

4) \ 

3,1% 

135 

(490

8)\ 

2,7% 

130 

(480

0) 

2,7% 

130 

(480

0) 

2,7% 

130 

(480

0) 

2,7% 

130 

(480

0) 

2,7% 

130 

(480

0) 

2,7% 

130 

(480

0) 

2,7% 

130 

(480

0) 

2,7% 

130 

(480

0) 

2,7% 

130 

(480

0) 

2,7% 

130 

(480

0) 

2,7% 

130 

(4800) 

2,7% 

130 

(4800

) 

2,7% 

130 

(480

0) 

2,7% 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева 

ДиректорМБУ 

КЦСОН «Вера»  

Н.И. Ромахина 

9.10. Доля 

инвалидов, 

получающих 

реабилитационны

е мероприятия по 

профессионально

й реабилитации (в 

общем количестве 

Чел

. 

                



 

 

 

инвалидов, 

имеющих 

соответствующие 

рекомендации в 

индивидуальной 

программе 

реабилитации); 

- в сфере 

социальной 

защиты; 

 

4/4 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева Директор 

МБУ КЦСОН «Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в сфере труда и 

занятости 

% 

Чел

. 

61,7  

(158/

256) 

53 

(92/1

75) 

51 

(87/1

70) 

52 

(88/1

69) 

50 

(84/1

67) 

48 

(80/1

65) 

49 

(80/1

63) 

49 

(80/1

63 

49 

(80/1

63 

49 

(80/1

63 

49 

(80/1

63 

49 

(80/1

63 

49 

(80/16

3 

49 

(80/1

63 

49 

(80/1

63 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитима        

    Л.Г. Запрегаева 

9.11. Удельный 

вес приоритетных 

объектов органов 

службы 

занятости, 

доступных для 

инвалидов (в 

общей 

численности 

объектов органов 

службы 

занятости). 
объ

ект 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитима         

   Л.Г. Запрегаева 

9.12. Доля 

занятых 

инвалидов 

трудоспособного 

возраста (в 

общей % 

20,3

5 

20,2

7 
20,36 

20,3

2 

20,4

1 

20,3

7 

20,4

5 

 

 

20,0

5 

 

 

21,3

5 

21,6

5 

21,9

5 

22,2

5 
22,55 23,3 24,06 

Начальник ОТ 

администрации 

Искитимского 

района А.Г.Карелин  



 

 

 

численности 

инвалидов 

трудоспособного 

возраста) 

Че

л. 
565/

115 

 

582/

118 

599/

122 

615/

125 

632/

129 

648/

132 

665/

136 

665/

140 

665/

142 

665/

144 

665/

146 

665/

148 

665/ 

150 

665 

/155 

665/ 

160 

Начальник ОТ 

администрации 

Искитимского 

района А.Г.Карелин 

9.14. Доля 

инвалидов, 

трудоустроенных 

органами службы 

занятости (в 

общем числе 

инвалидов, 

обратившихся в 

органы службы 

занятости с 

просьбой о 

трудоустройстве) 

% 

 

Че

л. 

55,9 

% 

(143

/256 

53% 

(92/

175) 

52 % 

(88/

170) 

51 % 

(86/1

69) 

52% 

(87/

167) 

51% 

(84/

165) 

 

48 

% 

(78/

163) 

52 % 

(88/

170) 

51 % 

(86/1

69) 

52% 

(87/

167) 

53% 

(92/

175) 

54% 

(87/

161) 

55% 

(90/ 

164) 

57% 

(95/ 

166) 

58% 

(98 

/169) 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитима         

  Л.Г. Запрегаева 

12. Доля 

работников 

организаций, на 

которых 

административн

о-

распорядительн

ым актом либо 

должностной 

инструкцией 

возложено 

оказание 

инвалидам 

помощи при 

предоставлении 

им услуг (от 

общего 

количества 

сотрудников  

     

          

 



 

 

 

персонала, 

предоставляющи

х данные услуги 

населению). 

- в сфере 

социальной 

защиты 

Чел

. 

4/4 

16 

4/4 

16 

4/4 

18 

4/4 

18 

4/4 

18 

4/4 

18 

4/4 

18 

 

 

 

4/4 

18 

 

 

 

4/4 

20 

 

 

 

4/4 

20 

 

 

 

4/4 

20 

 

 

 

4/4 

22 

 

 

 

4/4 

22 

 

 

 

4/4 

22 

 

 

 

4/4 

24 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в сфере труда и 

занятости  

3/27 

 

3/27 

 

3/27 

 

3/27 

 

4/27 4/27 4/27 4/27 4/27 

 

5/27 

 

5/27 

 

5/27 

 

5/27 

 

5/27 

 

5/27 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитима    

        Л.Г. Запрегаева 

13. Удельный вес 

транспортных 

средств, 

соответствующи

х требованиям 

по обеспечению 

их доступности 

для инвалидов 

(от общего 

количества 

транспортных 

средств, на 

которых 

осуществляются 

перевозки 

пассажиров) 

ед. 

22/9 22/10 22/11 22/12 22/13 22/14 22/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/23 

Директор  МКП 

ИР «ПАТП» Ф.Д. 

Богатов Начальник 

УЭРПиТ 

администрации 

района 

Л.А.Пастушенко 



 

 

 

14. Удельный вес 

объектов  

имеющих 

утвержденные 

паспорта 

доступности 

объектов и 

предоставляемы

х на них услуг 

(от общего их 

количества) 

 

Об

ъек 

%      

          

 

- в сфере 

социальной 

защиты 

 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

3\3 

(100) 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района Р.И. 

Панышева 

 Директор МБУ 

КЦСОН «Вера»  

Н.И. Ромахина 

- в сфере труда и 

занятости 

 

0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Директор ЦЗ Н 

г.Искитима    

  Л.Г. Запрегаева 

- в сфере 

образования; 
 

63 

/63 

100

% 

63 

/63 

100

% 

63/ 

63 

100

% 

63 

/63 

100

% 

63 

/63 

100

% 

63/ 

63 

00% 

63/ 

63 

100

% 

63 

/63 

100

% 

63 

/63 

100

% 

63/ 

63 

100

% 

63 

/63 

100

% 

63 

/63 

100

% 

63/ 

63 

00% 

63/ 

63 

100

% 

63/ 

63 

100

% 

Начальник 

Управления 

образования  

 А.В.Епанчинцева 

- в сфере 

здравоохранения; 

об

ъек

т 

4/0 

2/0 

4\0 

2/0 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 

Главный врач ГБУЗ 

«Искитимская 

центральная 

больница» 

А.А.Кайгородов 

Главный врач 

Линевской РБ     

О.Г.Смирнова 

- в сфере об 21/8 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ Директор МБУК 



 

 

 

 

 

 

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 

реализац

ии 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

культуры; ъек

т 

 

 

5/2 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

21 

 

5/5 

1/1 

«РДЦ» 

Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

- учреждения 

физической 

культуры и 

спорта. 

объ

ект 
4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского района 

А.Ю. Незговоров 

17. Доля граждан, 

получивших         

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг 

в 

учреждения 

социального           

обслуживания 

населения           % 

3615

8/ 

3615

8  

100

% 

3506

9/ 

3506

9)  

100

% 

3500

0 

/3500

0 

100

% 

3500

0 

/3500

0 

100

% 

3500

0/ 

3500

0 

100

% 

3500

0 

3500

0 

100

% 

3500

0 

/3500

0 

100

% 

3500

0 

/3500

0 

100

% 

3500

0 

/3500

0 

100

% 

3500

0/ 

3500

0 

100

% 

3500

0 

3500

0 

100

% 

3500

0 

/3500

0 

100

% 

35000  

 

35000 

 

100% 

35000  

 

35000 

 

100% 

35000 

/ 

35000  

 

100% 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера»  

Н.И. Ромахина 



 

 

 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Раздел 1.Совершенствование нормативно-правовой базы 

1

1 

Приведение нормативных 

правовых актов Искитимского 

района Новосибирской области в 

сфере социальной защиты и 

социального обслуживания 

инвалидов в соответствие с 

федеральным и областным 

законодательством в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации  № ДМ-П12-

9175 от 12.12.2014, пункт 10 приказа 

министерства социального развития 

Новосибирской области от 26.05.2014 

№ 458 «Об организации работы по 

разработке мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов» 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

В.А. Григоревский 

Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

района и 

руководители 

учреждений района 

30.12 

.2016г. 

Совершенствование 

механизма предоставления 

мер социальной поддержки и 

социального обслуживания 

инвалидов 

2

2. 

 

3 

Осуществление контроля  за 

исполнением  

Плана действий  

по реализации Конвенции ООН о 

правах инвалидов 

 на территории Искитимского 

района 

Постановление главы Искитимского 

района от 30.10.2013 №2870. 

 План действий  

по реализации Конвенции ООН о 

правах инвалидов  на территории 

Искитимского района 

 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

В.А. Григоревский  

2016-

2030г.г. 

Обеспечение исполнения прав 

инвалидов в рамках 

реализации Конвенции 

Организации Объединенных 

Наций о правах инвалидов 

3

3. 

Определение порядка 

предоставления услуг инвалидам 

на объектах, доступность 

которых невозможно полностью 

адаптировать для оказания услуг 

инвалидам (до их реконструкции 

или капитального ремонта), 

путем обеспечения  доступа 

инвалидов к месту 

предоставления услуги либо 

предоставления необходимой 

услуги по месту жительства или 

в дистанционном режиме. 

Часть 4 статьи 15 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Начальник УО 

администрации 

района 

А.В.Епанчинцева, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

сентябрь-

декабрь 

2016 г. 

Утверждение плана  

предоставления услуги 

инвалидам путем обеспечения  

доступа инвалидов к месту 

предоставления услуги либо 

предоставления необходимой 

услуги по месту жительства 

или в дистанционном режиме. 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной 



 

 

 

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

1

1. 

Организация проведения обследования 

соответствия действующих зданий, 

помещений, в которых гражданам 

предоставляются услуги, сводам 

правил, строительным нормам и 

другим требованиям по обеспечению 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам (с 

использованием Методического 

пособия Минтруда России) Внести 

изменения в паспорта доступности 

Организационно-методические 

рекомендации Минтруда России 

по организации разработки 

«дорожных карт» (письмо от 

17.03.2015 № 13-6/10/П-1369) 

Постановление администрации 

Искитимского района от 

24.06.2015 г. №1281«О создании 

рабочей группы для проведения 

обследования состояния 

доступности приоритетных для 

инвалидов объектов» 

Заместитель главы 

администрации района 

по социальным 

вопросам В.А. 

Григоревский, 

рабочая группа, 

руководители 

 учреждений и 

организаций 

социальной 

инфраструктуры 

декабрь 

2016г. 

Обеспечение 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры 

3

2. 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений социальной защиты 

населения, здравоохранения, 

культуры, спорта.  

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Директор МБУ КЦСОН 

«Вера» Искитимского 

района НСО 

Н.И.Ромахина,  

Главный врач ЛРБ 

больницы 

О.Г.Смирнова.,  

Главный врач ИЦГБ 

А.А. Кайгородов,  

руководители 

учреждений культуры и 

спорта         

 

2016-

2030г.г. 

Повышение качества 

предоставления социальных 

услуг инвалидам 

3. Проведение мониторинга обеспечения 

комплексной безопасности и 

санитарно-эпидемиологического 

состояния в МБУ КЦСОН «Вера» 

Искитимского района НСО: 

- ведение паспортов комплексной 

безопасности; 

- принятие мер по устранению  

вскрытых недостатков. 

Паспорт безопасности объекта 

МБУ «КЦСОН «Вера» 

Искитимского района НСО», 

утвержден директором 

учреждения 06.09.2010г. 

 

Директор МБУ КЦСОН 

«Вера» Искитимского 

района НСО 

Н.И.Ромахина 

2016-

2030г.г. 

Исполнение паспортов 

комплексной  безопасности 

учреждений на 100%; 

соответствие учреждений 

санитарно-

эпидемиологическим правилам 

и нормативам (СанПиН) 



 

 

 

4. Реконструкция санитарной зоны 

(обустройство туалетов: )  с целью 

доступности для инвалидов: 

  Здание администрации района по 

адресу ул.Пушкина,57а 

( расположения социальных служб) 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского района 

Р.И.Панышева, 

Директор МБУ КЦСОН 

«Вера» Искитимского 

района НСО 

Н.И.Ромахина 

2016г. Создание условий доступности 

санитарной зоны в 

образовательных учреждениях  

для всех категорий инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

5. Обустройство выделенных 

парковочных мест для стоянки 

автотранспорта инвалидов: 

  Здание администрации района по 

адресу ул.Пушкина,57а 

( расположения социальных служб); 

 Отделение милосердия (ст.Евсино, 

ул.Рабочая,9) 

 Отделения реабилитации инвалидов  

(р.п.Линево) 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Директор МБУ КЦСОН 

«Вера» Искитимского 

района НСО 

Н.И.Ромахина 

 

 

2019г. 

 

2022г. 

 

2020г. 

Обеспечить условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения  по территории 

объекта 

6. Провести обследование 

действующих зданий, помещений, в 

которых гражданам предоставляются 

образовательные услуги, на 

соответствие требований 

действующих строительных норм и 

правил.  

Организационно-методические 

рекомендации Минтруда России 

по организации разработки 

«дорожных карт» (письмо от 

17.03.2015 № 13-6/10/П-1369) 

Постановление администрации 

Искитимского района №1281 от 

24.06.2015 

Начальник УО 

администрации района 

А.В.Епанчинцева, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2016г. Утверждение плана 

мероприятий по адаптации  

объектов для оказания 

образовательных услуг детям 

инвалидам 

7. Обустройство выделенных 

парковочных мест для стоянки 

автотранспорта инвалидов: 

- МКОУ «СОШ д.Бурмистрово» 

Искитимского района НСО; 

 МКОУ «СОШ с.Быстровка» 

Искитимского района НСО; 

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

 

Государственная программа 

Новосибирской области 

Начальник УО 

администрации района 

А.В,Епанчинцева, 

руководители 

образовательных 

организаций  

2017-

2030гг. 

 

2017г. 

 

2017г 

 

Обеспечить условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения  по территории 

объекта 



 

 

 

 МКОУ «СОШ с.Верх-Коен» 

Искитимского района НСО; 

 МКОУ «Гимназия № 1 

Искитимского района» 

р.п.Линево,НСО; 

  МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 

Искитимского района НСО; 

  МКОУ «СОШ ст.Евсино» 

Искитимского района НСО 

  МКОУ «СОШ с.Завьялово» 

Искитимского района НСО; 

  МКОУ «СОШ с.Старый Искитим» 

Искитимского района  

  МКОУ«СОШ п.Керамкомбинат» 

Искитимского районаНСО; 

  МКОУ ДО  межшкольный 

методический центр; 

  МКОУ «СОШ п.Листвянский» 

Искитимского района НСО. 

 По 5 ОУ-2020-2029гг 

   3 ОУ- 2030г. 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

2018г 

 

2018г. 

 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2019г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

 

2020г. 

 

2020г. 

 

2020-

2030гг. 

8. Установка пандусов: 

   МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

д.Бурмистрово» Искитимского района 

НСО; 

  МКОУ «Гимназия № 1 

Искитимского района» 

р.п.Линево,НСО; 

  МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

ст.Евсино» Искитимского района НСО 

  МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Завьялово» Искитимского района 

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Начальник УО 

администрации района 

А.В.Епанчинцева 

руководители 

образовательных 

организаций  

 

2017г. 

 

 

2017г. 

 

 

2018г. 

 

 

 

2018г. 

 

 

Обеспечить условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию и по 

территории объекта. 



 

 

 

НСО; 

 МКОУ«Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Керамкомбинат» Искитимского 

районаНСО; 

  МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Листвянский» Искитимского 

 По 5 ОУ -2019-2029гг. 

 3 ОУ-2030г. 

 

2018г. 

 

 

2029г. 

9. Обустройство входной группы,  

 МКОУ «СОШ № 3 р.п.Линево» 

Искитимского района НСО 

 МКОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 

Искитимского района НСО  

 МКОУ «СОШ п.Маяк» 

Искитимского района НСО  

 МКОУ «СОШ  с.Новолокти» 

Искитимского района НСО 

 МКОУ «СОШ с.Преображенка» 

Искитимского района НСО 

 МКОУ «СОШ с.Сосновка» 

Искитимского района НСО  

  МКОУ «СОШ п.Степной» 

Искитимского района НСО  

 МКОУ «СОШ с.Тальменка» 

Искитимского района НСО 

 МКОУ «СОШ с.Улыбино» 

Искитимского района НСО  

 МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 

Искитимского района НСО 

     МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 

Искитимского района НСО  

 МКОУ «СОШ д.Шибково» 

Искитимского района НСО  

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Начальник УО 

администрации района 

А.В.Епанчинцева 

руководители 

образовательных 

организаций  

 

 

2017г. 

 

208 г. 

 

2018г. 

 

2018г 

 

2018гг. 

 

2019г. 

 

2019г. 

 

2019г. 

 

2019г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

 

2020г. 

Обеспечить условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию  



 

 

 

 МКОУ «ООШ п.Алексеевский » 

Искитимского района НСО 

 МКОУ «ООШ» Искитимского 

района Новосибирской области 

 МКОУ «ООШ п.Александровский» 

Искитимского района НСО 

 -МКОУ «ООШ д.Ургун» 

Искитимского района НСО 

  По 5 ОУ-2021-2029гг. 

 3 ОУ- 2030г 

 

2020г. 

 

2020г. 

 

2020г. 

 

2021-

2029гг. 

2030г. 

10. Реконструкция санитарной зоны 

(обустройство туалетов: ) с целью 

доступности для инвалидов:             

  МКОУ для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Линевская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» 

Искитимского района НСО  

  МКОУ «ООШ.Калинока » 

Искитимского района НСО 

  МКОУ «ООШ д.Китерня» 

Искитимского района НСО 

  МКОУ «ООШ с.Мосты» 

Искитимского района НСО 

  МКОУ «ООШ с.Морозово» 

Искитимского района НСО 

  МКОУ «ООШ д.Михайловка» 

Искитимского района НСО 

  МКОУ «ООШ п.Первомайский 

» Искитимского района НСО 

  МКОУ «ООШ п.Рощинский» 

Искитимского района НСО 

 По 2 ОУ -ежегодно 

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

 

 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Начальник УО 

администрации района 

АВ.Епанчинцева., 

руководители 

образовательных 

организаций  

 

 

 

 

2017г. 

 

 

 

 

2018г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2019г. 

 

20207г. 

 

2020г. 

2020г. 

 

2021-

2030гг. 

Создание условий доступности 

санитарной зоны в 

образовательных учреждениях  

для всех категорий инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

11. Расширение дверных проемов  Комплексная Программа Начальник УО  Обеспечить условия 



 

 

 

 МКОУ«СОШ с.Лебедевка» 

Искитимского района НСО 

  МКОУ«СОШ № 1 р.п.Линево» 

Искитимского района НСО 

 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

администрации района 

АВ.Епанчинцева, 

руководители 

образовательных 

организаций 

 

2015г. 

 

2016г. 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию 

12. Провести обследование действующих 

зданий, помещений, в которых 

гражданам предоставляются 

социальные услуги, на соответствие 

требований действующих 

строительных норм и правил. Внести 

изменения в паспорта доступности 

Организационно-методические 

рекомендации Минтруда России 

по организации разработки 

«дорожных карт» (письмо от 

17.03.2015 № 13-6/10/П-1369) 

Постановление администрации 

Искитимского района от 

24.06.2015 г. №1281«О создании 

рабочей группы для проведения 

обследования состояния 

доступности приоритетных для 

инвалидов объектов» 

Директор МБУ КЦСОН 

«Вера» Искитимского 

района НСО 

Н.И.Ромахина 

2016 г. 

по мере 

проведе

ния 

работ 

Уточнение плана мероприятий 

по созданию условий 

доступности объекта для 

инвалидов и МГН 

13. Подготовка сметной документации на 

реализацию мероприятий в 

соответствии с паспортом доступности 

объектов (парковочные места для 

инвалидов, зоны отдыха на путях 

передвижения) 

 Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Директор МБУ КЦСОН 

«Вера» Искитимского 

района НСО 

Н.И.Ромахина 

2016 г. Проведение мероприятий по 

обеспечению доступности 

объектов социальной 

инфраструктуры для 

инвалидов 

14. Подготовка финансово-

экономического обоснования, 

необходимого для  поэтапного 

выполнения работ по адаптации 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

Директор МБУ КЦСОН 

«Вера» Искитимского 

района НСО 

Н.И.Ромахина 

2017 г. 

2018 г. 

Рациональное расходование 

финансовых средств, 

уточнение объемов расходов 

на адаптацию доступности для 



 

 

 

приоритетных объектов в целях 

создания доступности для инвалидов 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры. 

15. Организация и проведение 

запланированных мероприятий в 

соответствии с паспортом доступности 

объектов социального обслуживания 

граждан (парковочные места для 

инвалидов, зоны отдыха на путях 

передвижения) 

  

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Директор МБУ КЦСОН 

«Вера» Искитимского 

района НСО 

Н.И.Ромахина 

2017 -

2018 г. 

Создание условий доступности 

объекта для всех категорий 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

16. Приобретение и установка средств  

связи, информации и сигнализации 

(звуковые, световые, тактильные), 

тактильных табличек, тактильных 

мнемосхем, упрощающих ориентацию 

инвалидов с нарушением слуха и 

зрения на объектах социальной 

инфраструктуры 

 Административное здание 

(г.Искитим, ул.Пушкина 57а) 

 Отделение милосердия МБУ 

КЦСОН «Вера» (ст. Евсино,  

ул.Рабочая, 

 Отделение реабилитации 

инвалидов МБУ КЦСОН 

«Вера»(р.п.Линево, ул. Кольцевая, 10) 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского района 

Р.И.Панышева, 

Директор МБУ КЦСОН 

«Вера» Искитимского 

района НСО 

Н.И.Ромахина  

2016- 

2018 

г.г. 

Обеспечение доступности для 

всех категорий инвалидов 

(слабослышащих, 

слабовидящих) и других 

маломобильных групп 

населения в получении 

качественных социальных 

услуг. 

17/ Адаптация   объектов транспортной 

инфраструктуры (автобусов) для 

отдельных групп инвалидов 

(слабослышащих и слабовидящих): 

Оборудование специальными 

устройствами для объявления 

 Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Директор  МКП ИР 

«ПАТП» Ф.Д. Богатов 

Начальник УЭРПиТ 

администрации района 

Л.А.Пастушенко  

2016-

2030г.г. 

Создание доступности 

транспортной инфраструктуры 

с целью обеспечения 

индивидуальной мобильности 

отдельных групп инвалидов 

(слабослышащих и 



 

 

 

остановок (бегущая строка и звуковое 

сопровождение 

 9 единиц транспорта 2015-2016 

годы; 

 14 ед. транспорта (по 1единице 

транспорта ежегодно )     2017-2030г 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

слабовидящих) максимально 

возможной степенью 

самостоятельности. 

18/ Ввод в эксплуатацию спортивных 

объектов доступных для занятий 

физической культурой и спортом 

инвалидам. 

 Спортивный комплекс 

международной школы боевых 

искусств «Эрис-Н» р.п.Линево . 

 Спортивный комплекс 1 этап 

Стадион  р.п.Линево 

 Спортивный комплекс 2 этап 

Спортзал  р.п.Линево 

 Комплексная спортивная площадка 

ст.Евсино 

 Спортзал с.Лебедевка 

- государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Новосибирской 

областина 2015-2021 годы» 

-муниципальная программа 

Искитимского района «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Искитимском районе 

Новосибирской областина 2015-

2017 годы» 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского  

района  

А.Ю. Незговоров 

 

 

 

2016 г. 

 

 

2019 г. 

 

 

2023г. 

 

2020г. 

 

2025г. 

Создание условий доступности 

спортивного объекта для всех 

категорий инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения с целью занятий 

физической культурой и 

спортом. 

19/ Проведение капитального ремонта или 

реконструкции , модернизация 

спортивных комплексов с целью 

обеспечения  доступности инвалидов: 
 Спортивный комплекс 

им.Г.П.Сивири сУлыбино; 

 Стадион  с.Лебедевка 

«Молодежный»; 

 Спортивный комплекс «РИФ» 

р.п.Линево; 

 Спортивный комплекс 

международной школы боевых 

искусств «Эрис-Н» р.п.Линево . 

- государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Новосибирской 

областина 2015-2021 годы» 

-муниципальная программа 

Искитимского района «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Искитимском районе 

Новосибирской областина 2015-

2017 годы» 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского  

района  

А.Ю. Незговоров 

 

 

 

 

2020г 

 

2019г 

 

2021г. 

2018г 

Создание условий доступности 

спортивного объекта для всех 

категорий инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения с целью занятий 

физической культурой и 

спортом. 

20/ Обустройство выделенных 

парковочных мест для стоянки 

- государственная программа 

Новосибирской области 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

 

 

Создание условий доступности 

спортивного объекта для всех 



 

 

 

автотранспорта инвалидов: 

 Спортивный комплекс «РИФ» 

р.п.Линево; 

 Спортивный комплекс МШБИ 

«Эрис-Н» р.п.Линево 

 Стадион  с.Лебедевка 

«Молодежный»; 

 Спортивный комплекс 

им.Г.П.Сивири сУлыбино;. 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Новосибирской 

областина 2015-2021 годы» 

-муниципальная программа 

Искитимского района «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Искитимском районе 

Новосибирской областина 2015-

2017 годы» 

Искитимского  

района  

А.Ю. Незговоров 

 

2021г. 

2018г. 

2019г 

 

2020г. 

категорий инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения с целью занятий 

физической культурой и 

спортом. 

21/ Установка пандусов и поручней: 

  Спортивный комплекс «РИФ» 

р.п.Линево 

- государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Новосибирской 

областина 2015-2021 годы» 

-муниципальная программа 

Искитимского района «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Искитимском районе 

Новосибирской областина 2015-

2017 годы» 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского  

района  

А.Ю. Незговоров 

2021г. Создание условий доступности 

спортивного объекта для всех 

категорий инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения с целью занятий 

физической культурой и 

спортом. 

22. Реконструкция санитарной зоны 

(обустройство туалетов: поручни, 

дверные проемы) с целью доступности 

для инвалидов:             

 Спортивный комплекс МШБИ 

«Эрис-Н» р.п.Линево 

 Спортивный комплекс 

им.Г.П.Сивири сУлыбино; 

 Спортивный комплекс «РИФ» 

р.п.Линево 

- государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Новосибирской 

областина 2015-2021 годы» 

-муниципальная программа 

Искитимского района «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Искитимском районе 

Новосибирской областина 2015-

2017 годы» 

Начальник ОФК и С 

администрациии 

Искитимского  

района  

А.Ю. Незговоров 

 

 

 

2018г 

 

2020г 

 

2021г 

Создание условий доступности 

спортивного объекта для всех 

категорий инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения с целью занятий 

физической культурой и 

спортом. 

23/. Проведение капитального ремонта или 

реконструкции участковых больниц с 

целью обеспечения  доступности 

инвалидов: 

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

Главный врач 

ГБУЗ «Искитимская 

центральная больница» 

А.А.Кайгородов 

 

 

 

 

Создание условий доступности 

медицинского обслуживания 

для всех категорий инвалидов 

и других маломобильных 



 

 

 

 Быстровская участковая больница; 

 Легостаевская участковая 

больница; 

 Евсинская участковая больница; 

 Степнинская участковая больница. 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

 2019г. 

2019 г. 

2020г. 

2020г. 

групп населения с целью 

получения медицинских услуг 

по месту жительства 

24. Обустройство выделенных 

парковочных мест для стоянки 

автотранспорта инвалидов: 

 Быстровская участковая больница; 

 Легостаевская участковая 

больница; 

 Евсинская участковая больница;  

   Степнинская участковая больница. 

 

 Поликлиника р.п.Линево; 

 Стационар р.п.Линево. 

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Главный врач 

ГБУЗ «Искитимская 

центральная больница» 

А.А.Кайгородов 

 

 

 

Главный врач 

Линевской РБ    

   О.В.Смирнова 

 

 

 

2021г. 

 2021г. 

 2022г 

 2022г. 

 

2021г. 

2021г. 

Обеспечить условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения  по территории 

объекта 

25. Установка пандусов: 

 Быстровская участковая больница; 

 Легостаевская участковая больница; 

 Евсинская участковая больница; 

 Степнинская участковая больница. 

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Главный врач 

ГБУЗ «Искитимская 

центральная больница» 

А.А.Кайгородов 

 

 

2020г. 

2020 

2021г. 

2021г 

Обеспечить условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию и по 

территории объекта. 

26. Обустройство входной группы, 

расширение дверных проемов, 

установка поручней: 

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

Главный врач 

ГБУЗ «Искитимская 

центральная больница» 

 

 

 

Обеспечить условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 



 

 

 

 Быстровская участковая больница; 

 Легостаевская участковая больница; 

 Евсинская участковая больница; 

 Степнинская участковая больница 

на  2011-2025 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

А.А.Кайгородов 

 

2020г. 

2020 г. 

2021г. 

2021г. 

самостоятельного их 

передвижения по зданию  

27 Реконструкция санитарной зоны 

(обустройство туалетов: поручни, 

дверные проемы) с целью доступности 

для инвалидов:             

  Быстровская участковая больница; 

 Легостаевская участковая больница  

 Евсинская участковая больница; 

 Степнинская участковая больница. 

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Главный врач 

ГБУЗ «Искитимская 

центральная больница» 

А.А.Кайгородов 

 

 

 

 

2021г. 

2021 г. 

2022г. 

2022г. 

2023г. 

Создание условий доступности 

санитарной зоны в учреждении 

медицинского обслуживания  

для всех категорий инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

28. Реконструкция санитарной зоны 

(обустройство туалетов: поручни, 

дверные проемы) с целью доступности 

для инвалидов:             

 Поликлиника р.п.Линево; 

 Стационар р.п.Линево. 

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Главный врач 

Линевской РБ    

   О.В.Смирнова 

 

 

2026 г. 

Создание условий доступности 

санитарной зоны в учреждении 

медицинского обслуживания  

для всех категорий инвалидов 

и других маломобильных г 

рупп населения  

29. Установка лифта: 

 Стационар р.п.Линево. 

 Комплексная 

Программа социально-

Главный врач 

Линевской РБ    

2026г.  



 

 

 

экономического развития 

Искитимского района на  2011-

2025 Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

 

   О.В.Смирнова 

30. Проведение капитального ремонта или 

реконструкции домов культуры с 

целью обеспечения  доступности 

инвалидов: 
  Д/К п. Чернореченский    

  Д/К с. Старый Искитим    

 Д/К с.Быстровка;                

 Д/К с.Улыбино 

 Д/Кс.Верх-Коен 

 Д/К с.Гусельниково;       

 Д/Кд.Гилево,                       

  Д/К с.Шибково.                 

 Д/К с. Бурмистрово            

  РДК                                     

  МКУ ДО «ЛДШИ»           

  МКУ ДО «ТДШИ»           

  Д/К с. Преображенка      

  Д/К п. Листвянка              

  Д/К п. Агролес                   

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

Муниципальная программа 

«Культура Искитимского района 

на 2015-2020 годы» 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Директор МБУК 

«РДЦ» Искитимского 

района   . 

С.С.Гетманская 

 

 

 

 

2016г. 

2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020 г. 

2021г 

2022г 

2023г 

2024г 

2025г 

2026г 

2027г 

  2028г 

2029г 

2030г. 

Создание условий доступности  

объектов культуры для всех 

категорий инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения  

31. Обустройство выделенных 

парковочных мест для стоянки 

автотранспорта инвалидов: 

 --2016г.-2020г.-по   1; 

 2021г.-2028г. –по   2; 

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025  

Муниципальная программа 

Директор МБУК «РДЦ» 

Искитимского района   

С.С.Гетманская 

2016-

2030г.. 

Обеспечить условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения  по территории 



 

 

 

 2029г.-2030г.-по  3ежегодно; «Культура Искитимского района 

на 2015-2020 годы» 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

объекта 

32 Обустройство входной группы, 

расширение дверных проемов, 

установка пандусов: 

 Д/Кс.Гусельниково                    

 Д/К с.Быстровка, с.Улыбино;  

 РДК   им.Ленинского комсомола                                            

 МКУ ДО «ТДШИ»                     

  МКУ ДО «ЛДШИ»                     

 Д/Кс.Верх-коен,                           

  Д/К с.Бурмистрово;                    

 Д/К д.Гилево;                           

  Д/К.сШибково 

  Д/Кс.Усть-Чем,                           

  Д/К с.Морозово 

  Д/К с.Преображенка                  

  Д/К п. Агролес                        

  Д/К п. Листвянка                     

  Д/К с. Легостаево                       

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

Муниципальная программа 

«Культура Искитимского района 

на 2015-2020 годы» 

 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

Директор МБУК «РДЦ» 

Искитимского района   

С.С.Гетманская 

2019г. 

 

 

2016г 

2017г 

2018г 

2019г 

2020г 

2021г 

2022г 

2023г                         

2024г 

2025г                    

2026г 

2027г 

2028г 

2029г 

2030г. 

Обеспечить условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию и по 

территории объекта. 

33. Реконструкция санитарной зоны 

(обустройство туалетов: поручни, 

дверные проемы) с целью доступности 

для инвалидов:             

 РДК им.Ленинского 

Комсомола;2017г 

 Д/К р.п.Линево                

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

Муниципальная программа 

«Культура Искитимского района 

на 2015-2020 годы» 

Директор МБУК «РДЦ» 

Искитимского района   

С.С.Гетманская  

 

 

 

 

2017г 

 

2018г                 

              2018г          



 

 

 

 Д/К ст.Евсино- МКУ ДО                                                          

«ТДШИ»         

  МКУ ДО «ЛДШИ»         

  Д/К п. Листвянка            

  Д/К с. Быстровка    

  Д/К п. Керамкомбинат    

  Д/К с. Преображенка       

  Д/К с. Тальменка          

  Д/К с. Улыбино               

  Д/К п. Чернореченский    

 

Государственная программа 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

2019г 

2020г 

2021г 

2022г 

2023г 

2024г 

2025г 

2026г 

2027г 

2028г 

35 Установка лестничного подъемника: 

 РДК им.Ленинского Комсомола; -  

  МКУ ДО «ЛДШИ»                      

  Д/К п. Керамкомбинат                 

 

 

 

Комплексная Программа 

социально-экономического 

развития Искитимского района 

на  2011-2025 

Муниципальная программа 

«Культура Искитимского района 

на 2015-2020 годы» 

Директор МБУК 

«РДЦ» Искитимского 

района   

С.С.Гетманская 

 
2020г. 

2025г 

2030г 

Обеспечить условия 

самостоятельного 

передвижения инвалидов по 

зданию РДК 

Раздел 2. 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 

2

1. 

Проведение анкетирования           

исследований среди 

получателей  социальных 

услуг об удовлетворенности 

качеством и доступностью 

получаемых ими услуг 

Перечень поручений 

Губернатора Новосибирской 

области от 25.06.2014 № 

937/39-Вн, данных на заседании 

совета по делам инвалидов 

03.06.2014 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

раойна 

Новосибирской 

области  

Н.И.Ромахина  

Ежегодно 2016-

2030г.г. 

Изучение эффективности               

функционирования системы 

социального обслуживания 

2

2. 

Детальный анализ положения 

дел в  сфере социального 

обслуживания населения, 

выявление существующих 

проблем и подготовка 

комплексных предложений по 

повышению качества 

социального обслуживания и  

Начальник ОСОН  

Панышева Р.И., 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

раойна 

Новосибирской 

области  

Ежегод

но 2016-

2030г.г. 

Повышение качества социального 

обслуживания и 

поддержка инвалидов 



 

 

 

поддержки населения. Н.И.Ромахина  

4

3. 

Привлечение сторонних 

организаций к участию в 

конкурсах на предоставление 

инвалидам социальных услуг 

(в том числе 

реабилитационных) 

Постановление Правительства 

Новосибирской области от 

31.07.2013 № 322-п 

(ред. от 27.04.2015) 

«Об утверждении 

государственной программы 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального 

положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 

- 2019 годы» (задача 2.2.) 

Начальник ОСОН 

Р.И.Панышева  

Ежегодно Увеличение доли инвалидов (детей-

инвалидов), получивших услуги по 

социальной реабилитации и/или 

абилитации, в том числе (в общей 

численности инвалидов), в том числе 

по месту жительства инвалида. 

5

4. 

Анализ динамики заполнения 

вакантных должностей в МБУ 

КЦСОН «Вера» Искитимского 

раойна Новосибирской 

области 

 

 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

раойна 

Новосибирской 

области 

Н.И.Ромахина  

Ежегодно Доведение уровня 

укомплектованности кадрами к 2018 

году до 90 % 

6

5. 

Реализация целевых программ 

Новосибирской области, 

направленных на повышение 

качества жизни граждан (в 

том числе инвалидов), 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

-  подпрограмма «Повышение 

качества жизни граждан 

пожилого возраста в 

Новосибирской области на 2012 

– 2016 годы»  государственной 

программы Новосибирской 

области «Развитие системы 

социальной поддержки 

населения Новосибирской 

области» на 2014 – 2019 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской 

Начальник ОПисВ 

Саева М.А. 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

раойна 

Новосибирской 

области 

Н.И.Ромахина 

Ежегодно Обеспечение 100 % доступности 

инвалидов к государственным и 

социальным услугам, в том числе 

посредством работы мобильных 

бригад, выездных клиентских служб 

и др.  



 

 

 

области от 31.07.2013 № 322-п 

«Об утверждении 

государственной программы 

Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения 

Новосибирской области» на 

2014 – 2019 годы». 

7

6. 

Привлечение 

негосударственных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

благотворителей и 

добровольцев к 

предоставлению социальных 

услуг в сферах социального 

обслуживания и реабилитации 

инвалидов 

Пункт 21 статьи 8 

Федерального закона от 

28.12.2013 N 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации», 

Распоряжение Правительства 

Новосибирской области от 

04.03.2013 № 120-рп 

«Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение 

эффективности и качества 

услуг в сфере социального 

обслуживания и социальной 

поддержки населения, опеки и 

попечительства Новосибирской 

области» на 2013 - 2018 годы» 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района 

Р.И. Панышева, 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

раойна 

Новосибирской 

области 

Н.И.Ромахина  

 

2014-2030 г.г. Увеличение объемов оказания 

социальных услуг и увеличение доли 

негосударственных и 

некоммерческих организаций в 

качестве исполнителей действующих 

программ 

8

7. 

Реализация Проектов 2016 год  

-«Сначала здоровье -рекорды 

потом» -   80,0 тыс.руб.  

 

В рамках мероприятий 

государственной программы 

Новосибирской области 

«Государственная поддержка 

общественных инициатив, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

развития институтов 

гражданского общества в 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

раойна 

Новосибирской 

области 

Н.И.Ромахина 

 

2015 г. Внедрение новых форм и технологий 

предоставления социальных услуг 

инвалидам. 

 



 

 

 

Новосибирской области  на 

2015-2020 годы», утвержденным  

постановлением Правительства 

Новосибирской области от 

19.01.2015 № 9-п. 

Приказ министерства 

региональной политики 

Новосибирской области «О 

проведении конкурса социально 

значимых проектов, 

выполняемых физическими 

лицами и социально 

ориентрованными 

некоммерческими 

организациями» от 19.02.2015 

№36 

9

8. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия служб 

социальной защиты населения 

с учреждениями 

здравоохранения, 

образования, внутренних дел, 

культуры, спорта. юстиции, 

службами занятости 

населения и другими 

заинтересованными 

структурами, касающегося 

решения вопросов 

социального обслуживания  

инвалидов. 

Изучение, обобщение и 

внедрение опыта работы по 

социальному сопровождению 

инвалидов, попавших в 

Постановление администрации 

Искитимского района от 

10.08.2015 № 1583 «Об 

утверждении положения о 

взаимодействии органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

Искитимского района в 

организации индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении» 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района 

Р.И. Панышева, 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

раойна 

Новосибирской 

области Н.И. 

Ромахина , 

руководители служб 

межведомственного 

взаимодействия 

2015-2030 г.г. Социальное сопровождение 

инвалидов, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

 

 



 

 

 

трудную жизненную 

ситуацию. 

 

9

9. 

Организация 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

ОСОН  администрации 

района, ОПиСВ, МБУ КЦСОН 

«Вера» поставщиков 

социальных услуг инвалидам 

Пункт 17 статьи 8 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. 

21.07.2014) «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района 

Р.И. Панышева, 

начальник ОПиСВ  

М.А. Саева, 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

раойна 

Новосибирской 

области 

Н.И.Ромахина  

 

2016-2030 г.г. Улучшение  качества 

предоставляемых услуг инвалидам за 

счет повышения профессионализма 

работников поставщиков социальных 

услуг 

1

10. 

Организация оздоровления 

работников социальных служб  

Искитимского района, 

предоставляющих услуги 

инвалидам 

Пункт 16 статьи 8 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. 

21.07.2014) «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Начальник ОСОН 

администрации 

Искитимского 

района 

Р.И. Панышева. 

Начальник ОПиСВ  

М.А. Саева, 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

раойна 

Новосибирской 

областиН.И. 

Ромахина  

ежегодно 

2016-2030 г.г. 

 

Установление мер стимулирования 

работников организаций социального 

обслуживания, предоставляющих 

услуги инвалидам. Повышение 

качества предоставления услуг 

инвалидам специалистами 

учреждениями социальной сферы 



 

 

 

1

11. 

Организация оказания 

социальных услуг  инвалидам 

(передвигающимся на 

креслах-колясках, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, по 

зрению) на дому по 

заявлению. 

Федеральный закон № 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

раойна 

Новосибирской 

области 

Н.И.Ромахина  

2016-2030 г.г. Создание доступности социальных 

услуг 

1

12. 

Адаптация официального 

сайта организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет с учетом 

потребностей инвалидов по 

зрению 

 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

раойна 

Новосибирской 

области 

Н.И.Ромахина  

2018 г. Возможность получения 

государственной услуги 

дистанционно для инвалидов по 

зрению 

1

13. 

Обеспечить доступность 

социально-реабилитационных 

услуг путем организации 

выездных форм работы 

 Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

раойна 

Новосибирской 

области 

Н.И.Ромахина  

2016-2030 г.г. Обеспечение возможности 

инвалидам получения 

реабилитационных услуг по месту 

жительства 

1

14. 

Укреплять материально-

техническую базу отделений 

реабилитации для 

обеспечения доступности 

реабилитационных услуг  

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

раойна 

Новосибирской 

области 

Н.И.Ромахина  

2016-2030 г.г. Повышение качества 

предоставляемых услуг инвалидам 

1

15. 

Осуществлять контроль за   

предприятиями и   

учреждениями,  

предоставляющими объекты и 

услуги населению, учитывали 

все аспекты доступности для 

 Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам В.А. 

Григоревский,, 

руководители 

2016-2030 г.г. Обеспечить доступность людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктуры 



 

 

 

инвалидов. структурных 

подразделений 

администрации 

района и 

руководители 

учреждений района 

16. Обеспечивать инклюзивным 

образованием детей с особыми 

образовательными 

потребностями  в школе, 

детском саду.  

 

Распоряжение Губернатора 

НСО от 28.12.2009  № 329» О 

дополнительных мерах, 

направленных на поддержку 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей инвалидов» 

Приказ Министерства 

образования Науки и 

инновационной политики НСО 

от 12.08.2013 № 771» О 

развитии образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов в 

НСО» 

Начальник УО 

администрации 

района 

А.В.Епанчинцева 

Ежегодно Создание условий для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов  

17. Организация  участия  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей - инвалидов  в 

мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, фестивали 

и т.п.)   

Распоряжение Губернатора 

НСО от28.12.2009 №329» О 

дополнительных мерах, 

направленных на поддержку 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей инвалидов» 

Приказ Министерства 

образования Науки и 

инновационной политики НСО 

от 12.08.2013 № 771» О 

развитии образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов в 

Начальник УО 

администрации 

района 

А.В.Епанчинцева 

В течение года Социализация детей инвалидов 



 

 

 

НСО» 

18. Разработка и реализация  

программ профессиональной 

ориентации по формированию 

адекватного выбора будущей 

профессии детьми-

инвалидами с учетом их 

психофизических 

особенностей. 

Распоряжение Губернатора 

НСО от28.12.2009 №329» О 

дополнительных мерах, 

направленных на поддержку 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей инвалидов» 

Приказ Министерства 

образования Науки и 

инновационной политики НСО 

от 12.08.2013 № 771» О 

развитии образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов в 

НСО» 

Начальник УО 

администрации 

района 

А.В.Епанчинцева, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2016 г. Интеграция в общество детей-

инвалидов 

 
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

1.  Организация проведения 

инструктирования (обучения) 

сотрудников образовательных 

организаций, 

предоставляющих услуги 

населению, по вопросам 

оказания услуг инвалидам в 

доступных для них форматах 

- Руководители 

образовательных 

организаций, 

 

Начальник УО 

администрации 

района  

А.В.Епанчинцева 

 

2016-2030 г.г. Повышение качества знаний 

сотрудников образовательных 

организаций, работающих с детьми-

инвалидами 

2.  Прохождение педагогами 

курсов повышения 

квалификации. 

 Межшкольный 

методический 

центр, 

Начальник УО 

администрации 

района 

А.В.Епанчинцева 

2016-2030 г.г. Повышение качества знаний 

педагогов, работающих с детьми-

инвалидами. 



 

 

 

3

3. 

Организовывать для всех 

сторон, вовлеченных в работу, 

либо сотрудничество с 

инвалидами,  инструктаж по 

проблемам доступности, с 

которыми сталкиваются 

инвалиды.  

Начальник ОСОН 

Р.И.Панышева, 

Председатель 

Линевской ОО 

инвалидов ВОИ 

А.Е.Суханова 

2016-2030 г.г. Повышение качества оказываемых 

услуг инвалидам 

4

4. 

Участие в семинарах, мастер-

классах по инструктированию 

специалистов всех служб, 

оказывающих услуги 

инвалидам 
- 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

района НСО 

Н.И.Ромахина 

2016-2030 г.г.  Повышение качества знаний 

специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для них 

объектов, услуг и оказанием помощи 

в их использовании или получении 

(доступу к ним) 

5

5. 

Проведение ежеквартальных 

технических учебных занятий, 

инструктажей 

 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Искитимского 

района НСО 

Н.И.Ромахина 

 

 

2016-2030 г.г. 

Приобретение опыта работы 

специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для них 

объектов, услуг и оказанием помощи 

в их использовании или получении 

(доступу к ним) 

Раздел V.     Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование     позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

 и других           маломобильных групп населения 

1

1. 

Освещение в средствах 

массовой информации 

мероприятий по обеспечению 

доступности объектов 

социальной инфраструктуры. 

 

Начальник ОСОН 

Р.И.Панышева, 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Н.И. Ромахина 

2016-2030 г.г. Информирование общественности о 

необходимости создания условий для 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов 

2

2. 

Организация проведения 

соцопроса граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

 

Начальник ОСОН 

Р.И.Панышева, 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

2017 г. Выявление проблем, связанных с 

созданием условий для безбарьерной 

среды жизнедеятельности инвалидов 



 

 

 

выяснение степени 

удовлетворенности 

условиями, созданными для 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

инвалидов. 

Н.И. Ромахина, 

Председатель 

Линевской ОО 

инвалидов ВОИ 

А.Е.Суханова 

3

3. 

Организация проведения 

соцопроса граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

выяснение степени 

удовлетворенности 

отношением населения к 

проблемам инвалидов. 

 

Начальник ОСОН 

Р.И.Панышева, 

Директор МБУ 

КЦСОН «Вера» 

Н.И. Ромахина, 

Председатель 

Линевской ОО 

инвалидов ВОИ 

А.Е.Суханова 

2017 г. Выявление проблем, связанных с 

отсутствием толерантного отношения 

населения к проблемам инвалидов 

 
Панышева Роза Ивановна 

8(38343) 47075 


