Информация о реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
Алтайского края «Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда и
занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи,
физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального
хозяйства и градостроительства», утвержденного постановлением
Администрации края от 25.09.2015 № 373
в 2016 году
На основании рекомендаций Минтруда России по совершенствованию
региональных планов мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг постановлением Администрации
края от 13.10.2016 № 351 внесены изменения в «дорожную карту» Алтайского
края в части обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной
инфраструктуры.
Оценка доступности объектов и услуг в регионе осуществлялась на
основании приказа Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении
методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной
специфики», порядков обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи,
принятых федеральными органами исполнительной власти в соответствии с
требованиями статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 181-ФЗ).
Объекты транспортной и социальной инфраструктуры Алтайского края,
на которых оказываются услуги, прошли обследование с привлечением
представителей общественных организаций инвалидов и имеют паспорта
доступности для инвалидов объектов и услуг.
В одиннадцати дошкольных образовательных организациях края
проведены ремонтные работы по устройству пандусов с ограждением и
противоскользящим покрытием, расширению дверных проемов, установки
кнопок вызова и дополнительного освещения, выравниванию полов,
обустройству санитарно-гигиенических помещений. Введено в эксплуатацию
две общеобразовательные школы в доступном для инвалидов формате в
Бурлинском районе и г. Барнауле.
Для двух общеобразовательных организаций для воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
КГБОУ
«Барнаульская
общеобразовательная школа-интернат № 6» и КГБОУ «Бийская
общеобразовательная школа-интернат № 3» приобретен специализированный
транспорт для перевозки детей-инвалидов.
Особое внимание в медицинских организациях уделяется устройству
пандусов и лифтов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Установлены лифты в КГБУЗ «Павловское ЦРБ», КГБУЗ «Родильный дом № 2
г. Барнаула». В отчетном периоде было проведено 4 пресс-тура в учреждения
здравоохранения, посвященных улучшению условий доступности для
инвалидов объектов и услуг.
Подведомственными учреждениями социальной защиты, труда и
занятости населения, располагающихся в помещениях муниципальной
собственности, завершена работа по внесению изменений в договоры
безвозмездного пользования (определены ответственные исполнители, сроки и
финансовая составляющая для организации доступности объектов для
инвалидов).
В КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова» обеспечена доступность входной группы (устройство наружного
пандуса, расширение дверного проема) и созданы условия для инвалидов
внутри здания (устройство внутреннего пандуса, расширение дверного проема и
адаптация санитарно-гигиенического помещения). Информация о создании
специальной инфраструктуры, открывающей гражданам с ограниченными
возможностями здоровья доступ в библиотеку, представлена в краевой массовой
газете «Алтайская правда», на сайте информационного агентства «Алтапресс», в
эфире телеканала «Наши новости».
Приняты меры по обеспечению дублирования необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля в КГКУ «Алтайская краевая специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих». Произведено централизованное
приобретение для библиотек Алтайского края специальной литературы для
незрячих и слабовидящих. Библиотекой получены 903 наименования
«говорящих книг» на СД-дисках и флеш-картах и 50 наименований книг,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Проведены работы по устройству и ремонту санузла, крыльца с
пристройкой пандуса в столовой КГБ ПОУ «Алтайское училище олимпийского
резерва».
В целях адаптации и привлечения инвалидов к адаптивной физической
культуре и спорту на базе санатория «Сосновый бор» был организован и
проведен фестиваль адаптивного спорта и тренировочные мероприятия
футбольной команды ампутантов «Динамо-Алтай» для подготовки к кубку
России. На спортивной базе «Динамо» (Семинский перевал) состоялись
тренировочные мероприятия детей-инвалидов по слуху, зрению и с нарушением
опорно-двигательного аппарата в связи с подготовкой ко II зимней Спартакиаде
инвалидов России.
Доля привлеченных инвалидов к занятиям физической культуры и спорта
составила 65,4% (при плане 20%). На реализацию физкультурно-спортивных
мероприятий для инвалидов различных категорий и их сверстников, не
имеющих инвалидности.
Выполняется показатель по трудоустройству инвалидов. При содействии
органов службы занятости края трудоустроено 71,7% инвалидов от количества
обратившихся (при плане 65,0%).
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На двух предприятиях Всероссийского общества слепых (ООО
«Рубцовское предприятие «Рассвет», ООО «Бийское многопрофильное
предприятие «Росток») оборудована инфраструктура доступности рабочих мест
для инвалидов. На постоянные рабочие места трудоустроены 5 граждан с
инвалидностью.
По направлению службы занятости населения к профессиональному
обучению приступили 17 безработных граждан с ограниченными
возможностями здоровья по профессиям, востребованным на рынке труда:
оператор ЭВ и ВМ, слесарь-электрик, водитель погрузчика, лифтер.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов на
территории ООО «Барнаульский автовокзал» и ОАО «Бийский автовокзал»
выполнены работы по реконструкции главного входа, приобретено
оборудование и информационные указатели.
Выполнены работы по адаптации железнодорожных вокзалов станций
Алтайская, Барнаул, Бийск, Славгород, Кулунда (установлены пандусы,
выделены автостоянки для автотранспорта инвалидов, обеспечена доступность
санитарно-гигиенических комнат).
В соответствии с мероприятием по обеспечению доступности для
инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию объектов Министерством
строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
организована работа по утверждению заданий на проектирование объектов
социального назначения, которые в обязательном порядке содержат раздел об
обеспечении требований доступности для инвалидов, установленных
Федеральным законом № 181-ФЗ, сводом правил СП 59.13330.2012. При
строительстве таких объектов обеспечивается оснащение их приспособлениями,
средствами и источниками информации, позволяющими обеспечить
доступность для инвалидов предоставляемых услуг.
После строительства и капитального ремонта в Алтайском крае введено в
эксплуатацию в доступном для инвалидов формате 38 объектов образования,
здравоохранения, спорта, культуры и 90 объектов потребительского рынка.
Выполнен текущий ремонт 13 отделений почтовой связи и двух офисов продаж
Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» с приведением их в соответствие
требованиям полной доступности для инвалидов.
В рамках информационно-просветительской кампании в эфире краевого
информационного телеканала «Катунь 24» и радиостанции «Катунь FM»
ежедневно транслируются социальные видеоролики, созданные федеральными
ведомствами, по вопросам создания безбарьерной среды для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
В программную сетку данных средств массовой информации входят
сюжеты о реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности
объектов и услуг для инвалидов. Также управлением связи и массовых
коммуникаций Алтайского края организована серия публикаций в краевых и
муниципальных СМИ по темам: оборудование школ, больниц, культурнодосуговых, спортивных объектов специальными средствами для людей с
нарушением опорно-двигательного аппарата; внедрение систем дистанционного
обучения в школах края для детей-инвалидов, находящихся на надомном
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обучении; интеграция детей-инвалидов в общество; создание специальных
рабочих мест для инвалидов в крупных компаниях края; реабилитация
инвалидов с помощью спорта и творчества.
На двух краевых телевизионных каналах ГТРК «Алтай» и КИТ «Катунь
24» проводилось субтитрирование новостных программ.
В интернет-приемных на официальных сайтах органов исполнительной
власти края (участников реализации «дорожной карты» Алтайского края)
граждане имеют возможность разместить вопросы по деятельности органов
исполнительной власти края, в том числе отзывы о качестве выполнения
мероприятий «дорожной карты».
Исполнителями «дорожной карты» Алтайского края с целью улучшения
условий доступности объектов услуг проведены мероприятия по:
обеспечению доступности входной группы зданий (установка пандусов,
расширение входных дверных проемов)
обеспечению условий индивидуальной мобильности инвалидов и
возможности их самостоятельного передвижения по зданию (объекты оснащены
креслами-колясками, расширены дверные проемы, оборудованы санитарногигиенические помещения);
организации обучения (инструктирования) специалистов, работающих с
инвалидами по вопросам доступности для инвалидов услуг и оказанием им
необходимой помощи;
возложению обязанностей по сопровождению инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения в
здании при получении ими услуг, и оказания инвалидам помощи при
предоставлении им услуг приказами организаций, оказывающих услуги, на
сотрудников, работающих с инвалидами;
адаптации официальных сайтов органов исполнительной власти края с
учетом потребностей инвалидов по зрению;
адаптации автостоянок автотранспортных средств для инвалидов;
обеспечению доступности для инвалидов информации в зданиях;
обеспечению дублирования необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также размещение надписей, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Для инвалидов с нарушением слуха в сфере социальной защиты,
образования, здравоохранения, культуры услуги предоставляются с
использованием русского жестового языка, а также с допуском
сурдопереводчика. С этой целью для 30 специалистов социальной сферы
(соцзащита, образование, здравоохранение, культура, спорт) на базе КГБУ
«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников
образования» в декабре 2016 года организовано обучение русскому жестовому
языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и
лиц с нарушением слуха и зрения.
По итогам реализации в 2016 году «дорожной карты» Алтайского края
достигнуты плановые показатели доступности для инвалидов объектов и услуг и
обеспечена доступность в сфере здравоохранения на 48,8% объектов от общего
числа объектов, в сфере физической культуры и спорта на 56,0% объектов, в
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сфере социальной защиты на 35,0% объектов, в сфере образования на 45,1%
объектов (при плане 25%), в сфере транспорта на 45,0% объектов
междугороднего пассажирского транспорта и на 50,0% – железнодорожного
транспорта, в сфере торговли на 33,0% объектов.

