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 2017 году
Согласно рекомендациям Министерства транспорта Российской
Федерации по совершенствованию региональных «дорожных карт»,
подготовленным на основе анализа передовых практик планирования в
регионах действий по созданию для инвалидов доступной среды, в соответствии
с пунктом 3 раздела 2 протокола заседания комиссии при Президенте
Российской Федерации по делам инвалидов от 07.12.2016 № 15,
постановлением Правительства Алтайского края от 10.01.2018 № 5 план
мероприятий («дорожная карта») 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, жилищнокоммунального
хозяйства
и
градостроительства»,
утвержденный
постановлением Администрации края от 25.09.2015 № 373 (далее – «дорожная
карта» Алтайского края), дополнен следующими мероприятиями: адаптация
пригородных железнодорожных платформ и инфраструктуры, а также
пригородных железнодорожных составов для нужд маломобильных групп
населения; обеспечение информационного сопровождения инвалидов при
предоставлении транспортных услуг на всех видах транспорта и на объектах
транспортной
инфраструктуры;
мониторинг
объектов
транспортной
инфраструктуры по вопросу обеспечения условий индивидуальной
мобильности инвалидов.
В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции
создания,
ведения
и
использования
федеральной
государственной
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1506-р,
«дорожная карта» Алтайского края дополнена мероприятием по
взаимодействию органов исполнительной власти края с «Федеральным
реестром» инвалидов в целях включения сведений об инвалидах в части
установленной компетенции.
Также «дорожной картой» Алтайского края предусмотрен мониторинг
доступности объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Указанные изменения согласованы с представителями региональных
общественных организаций инвалидов.
По итогам реализации мероприятий «дорожной карты» Алтайского края в
2017 году ответственными исполнителями в сфере социальной защиты, труда и
занятости, спорта, образования, культуры, здравоохранения, торговли
достигнуты показатели доступности для инвалидов объектов и услуг. Также
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исполнителями «дорожной карты» Алтайского края осуществляется ежегодный
мониторинг значений показателей доступности, по итогам которого
корректируются планы обеспечения условий доступности подведомственных
учреждений («дорожные карты»).
Подведомственными учреждениями органов исполнительной власти в
сфере социальной защиты и занятости, здравоохранения, образования,
культуры на постоянной основе осуществляется первичное и повторное
инструктирование специалистов по вопросам, связанным с обеспечением
доступности услуг и оказанием инвалидам необходимой помощи в зависимости
от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата); включены в должностные инструкции сотрудников
обязанности по оказанию инвалидам с расстройствами функций зрения, слуха и
опорно-двигательного аппарата помощи при предоставлении им услуг.
По итогам реализации в 2017 году «дорожной карты» Алтайского края
достигнуты плановые показатели доступности для инвалидов объектов и услуг,
в том числе: в сфере здравоохранения доля объектов, на которых адаптированы
стоянки автотранспортных средств составляет 52,25% (при плане 51.03 %),
установлены пандусы на 94,94 % объектов (при плане 90,4 %); доля доступных
объектов в сфере социальной защиты составляет 51,0 % объектов, выделенные
стоянки автотранспортных средств для инвалидов составляют 75,2%; доля
доступных объектов торговли – 38%; доля объектов образования, в которых
обеспечена доступность входных групп составляет 71,6 % (при плане 31,0 %),
оборудованы санитарно-гигиенические комнаты - 65,4 % объектов (при плане
31,0 %), установлены пандусы – 75,3 % (при плане 40,0 %), доступность в сфере
транспорта обеспечена на 55,0 % объектах междугороднего пассажирского
транспорта.
Оценка доступности объектов и услуг с участием представителей
общественных организаций инвалидов в регионе осуществляется 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).
Информация о доступности объектов для инвалидов (по 2900 объектам)
размещена на портале «Жить вместе».
В 2017 году приведено в доступное состояние в рамках реализации
государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском
крае» на 2016 – 2020 годы 43 наиболее важных для инвалидов объекта, в том
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числе в сфере социальной защиты – 14, здравоохранения – 7, культуры – 2,
спорта – 1, образования – 19.
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 59.13330.2016. При
строительстве таких объектов обеспечивается оснащение их приспособлениями,
средствами и источниками информации, позволяющими создать условия
доступности для инвалидов предоставляемых услуг.
Постановлением Администрации края от 09.04.2015 № 129 утверждены
нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, содержащие
расчетные показатели доступной среды для маломобильных групп населения.
Также определены перечень объектов, подлежащих оснащению специальными
приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа
инвалидов и маломобильных граждан, нормативные требования к такому
оборудованию и приспособлениям и к организации путей передвижения
инвалидов. Эти показатели учитываются при проектировании и реконструкции
объектов социальной и транспортной инфраструктур.
В 2017 году введены в эксплуатацию в доступном для инвалидов
формате: после строительства – 3 образовательных учреждения и 10
учреждений здравоохранения; после капитального ремонта, реконструкции – 32
образовательных учреждения, 2 учреждения здравоохранения.
Организациями, находящихся в ведении органов исполнительной власти в
сферах социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры и спорта ведется работа по созданию условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с утвержденными
планами.
Так, в сфере социальной защиты КГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Новоалтайска» проведена работа
по установке кнопок вызова специалистов, пандусов и поручней, в том числе,
поручней внутри зданий в учреждении города Новоалтайске (ул. Строительная,
12 а, ул. Григорьева, 13), в филиале Косихинского района (с. Косиха, ул.
Комсомольская, 17).
Для маломобильных групп населения, включая граждан с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата,
инвалидов-колясочников
оборудованы
входные двери, санитарно-гигиенические комнаты в соответствии с
установленными нормативами. В наличии сменное кресло-коляска.
Для людей с нарушениями зрения и слуха в комплексном центре в
наличии:
информационные таблички, продублированные точечным шрифтом
Брайля;
тактильные ленты, ограничивающие дверные проемы;
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тактильные мнемосхемы по системе Брайля;
таблицы с рельефным планом помещения 1 и 2 этажа, продублированные
точечным шрифтом Брайля;
входные двери учреждения оборудованы световыми маяками;
звуковой информатор с датчиком движения, который является отличным
средством информирования слабовидящих людей в больших помещениях;
информационные табло с «бегущей строкой», где представлена
информация по работе учреждения;
организована работа сурдопереводчика со слабослышащими гражданами.
Оборудованы специальные места для работы инвалидов на компьютере с
выходом в Интернет, что позволяет людям с ограниченными возможностями
здоровья выйти на сайт «Государственные услуги», подать информацию в
другие учреждения.
В учреждении открыт пункт проката технических средств реабилитации,
пункт проката позиционного оборудования для детей-инвалидов, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата. Все оборудование специалисты
выдают гражданам бесплатно на срок до 1 года.
В сфере здравоохранения выполнены работы по капитальному ремонту
крыльца с устройством пандуса в КГБУЗ «Родильный дом №1, г. Барнаул»,
КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер», а также в КГБУЗ
«Городская больница №5, г. Барнаул» выполнены работы по благоустройству
территории, асфальтированию пешеходных дорожек для перемещения граждан
и маломобильных групп населения, проезжей части.
С 2016 года в Алтайском крае реализован пилотный проект «Бережливая
поликлиника», который в 2018 году перешел в первый этап приоритетного
федерального проекта «Создание новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
В реализации федерального проекта «Бережливая поликлиника» в крае
участвовали 11 медицинских организаций (3 детских, 2 совмещенных и 6
взрослых), с 14 адресами оказания первичной медико-санитарной помощи (4
детских, 3 совмещенных и 7 взрослых). В 2018 году число медицинских
организаций составит 34 учреждения.
В целях создания комфортных условий пребывания пациентов в зонах
ожидания, технологически переоснащены зоны регистратур с использованием
единого регионального брендбука, направленное на повышение комфортности
поликлиник, выделены помещения для колясочных пациентов, игровые
комнаты для детей, созданы элементы доступной среды с учетом требований
для инвалидов, в том числе для слабовидящих и слабослышащих.
Произведено дооснащение холлов информационными стендами и
мониторами, знаками навигации, помогающим людям с ограниченными
возможностями не испытывать затруднений при нахождении в медицинском
учреждении.
Доля
объектов
здравоохранения
полностью
соответствующих
доступности для инвалидов (после проведения капитального ремонта)
составляет 51,5 % (при запланированном показателе 51,49%).
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На средства краевого бюджета в сумме 650,4 тыс. рублей в КГБПОУ
«Павловский аграрный техникум» проведены комплексные работы по
адаптации зданий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В учреждении установлены пандусы, поручни, расширены дверные проемы,
приспособлены пути движения по территории и внутри учебного корпуса,
оборудована санитарная комната.
Кроме того, 63% из 94 объектов ПАО «Ростелеком» доступны для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Управлением Федеральной почтовой связи Алтайского края – филиалом
ФГУП «Почта России» (далее – УФПС Алтайского края) в 2017 году в
отделениях почтовой связи (далее – ОПС) установлено 49 пандусов. Также
УФПС Алтайского края в 1033 ОПС организовано обслуживание инвалидов на
дому. Для вызова сотрудника УФПС Алтайского края необходимо оставить
заявку непосредственно в ОПС, позвонить по телефону или написать письмо на
электронную почту. Номер контактного телефона и адрес электронной почты
ОПС размещены на фасадной табличке ОПС, либо на сайте pochta.ru в карточке
интересующего ОПС.
По информации УФПС Алтайского края оператором связи в целях
обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг почтовой связи были
выполнены следующие мероприятия:
разработан и утвержден План проведения обследования и паспортизации
объектов УФПС Алтайского края;
в целях систематизации информации о проведении обследования и
паспортизации объектов почтовой связи начальникам почтамтов УФПС
Алтайского края направлен график обследования ОПС и предоставления актов
обследования;
в рамках реализации Порядка обеспечения ФГУП «Почта России»
условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи внесены
изменения в квалификационные характеристики начальников, заместителей
начальников, операторов связи ОПС о возложении обязанностей по
сопровождению и оказанию помощи инвалидам при предоставлении услуг
почтовой связи;
с целью организации и проведения обучения (инструктажа) работников
порядку оказания помощи инвалидам при предоставлении услуг почтовой связи
принята к исполнению Инструкция-памятка по работе с инвалидами;
проводится обучение работников порядку оказания помощи инвалидам
при предоставлении услуг почтовой связи с использованием электронного
курса «Доступность для инвалидов почтовой связи».
В
сфере
торговли
коммерческими
организациями
приняты
организационно-распорядительные акты, закрепляющие ответственных лиц за
оказание помощи на объектах инвалидам и другим маломобильным группам
населения.
В Концепции развития торговли и услуг в Алтайском крае на период до
2025 года, утвержденной приказом управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 27.12.2017 № 159,

6

предусмотрен раздел по вопросам обеспечения доступности объектов
потребительского рынка для маломобильных групп населения. С учетом
предусмотренных Концепцией мероприятий долю объектов торговли,
доступных для инвалидов, планируется к 2025 году довести до 80%.
Наряду с обеспечением доступности зданий реализуются мероприятия по
повышению доступности транспорта. Так, в 2017 году ОАО «Авиапредприятие
«Алтай» приобрело амбулифт на сумму 10,0 млн. рублей; автотранспортной
компанией ООО «СолГри», обслуживающей муниципальные маршруты на
территории г. Барнаула, приобретено 7 низкопольных комфортабельных
автобусов «Skania».
Управлением по культуре и архивному делу Алтайского края кроме
создания архитектурной доступности объектов осуществляется приобретение
для библиотек Алтайского края специальной литературы (изданий на
различных носителях: с рельефно-точечным шрифтом Брайля, «говорящие
книги» в электронном формате для незрячих и слабовидящих).
В рамках стратегического направления развития Российской Федерации –
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» проводятся
мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности с учетом
потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, создаются условия
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных
граждан по участкам автомобильных дорог.
В целях адаптации и привлечения инвалидов к занятиям адаптивной
физической культурой в течение года было организовано более 70 спортивных
мероприятий для инвалидов различных категорий. Ведущие спортсмены
Алтайского края были командированы на официальные всероссийские
соревнования (24 мероприятия), приняли участие в чемпионате Европы по
тхэквондо в г. София (Болгария), где алтайский инваспортсмен занял 3 место. В
тренировочных мероприятиях в Республике Киргизия принял участие мастер
спорта по легкой атлетике международного класса, инвалид по зрению.
Для повышения эффективности системы содействия занятости граждан,
имеющих инвалидность, на базе центров занятости населения, являющиеся
подразделениями управлений социальной защиты населения по городским
округам и муниципальным районам, созданы рабочие группы по
трудоустройству инвалидов, в том числе не обращающихся в службу занятости.
Одной из главных задач рабочей группы является отработка новых
организационных механизмов и подходов к процессу содействия
трудоустройству граждан с инвалидностью.
Приоритетным направлением деятельности рабочей группы является
персонифицированная инициативная работа по содействию в трудоустройстве с
каждым гражданином, получившим инвалидность и утратившим в связи с этим
работу, а также с инвалидами с детства, достигшими трудоспособного возраста.
В 2017 году к профессиональному обучению по профессиям оператор
ЭВМ, делопроизводитель, электрогазосварщик, повар приступили 29 человек.
Работа по содействию трудоустройству инвалидов проводится
индивидуально, с учетом особенностей и пожеланий инвалидов, а также
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рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации инвалида. Всем обратившимся инвалидам оказываются
государственные услуги по информированию о ситуации на рынке труда и
содействию в поиске подходящей работы.
В 2017 году в органы службы занятости обратились 2718 инвалидов,
трудоустроено 2000 человек.
Выполняется показатель по трудоустройству инвалидов. При содействии
органов службы занятости края трудоустроено 73,6 % инвалидов от количества
обратившихся (при плане 65,1 %).
На основании утвержденного плана работы в 2017 году проведено 2
заседания краевого Координационного совета по делам инвалидов, рассмотрены
актуальные вопросы жизнедеятельности инвалидов, в том числе о создании
условий доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной
инфраструктур, обеспечении доступной занятости инвалидов трудоспособного
возраста, проживающих на территории Алтайского края.
В рамках исполнения поручения Координационного совета организован
пункт подбора технических средств реабилитации (далее – ТСР) и обучения
граждан на этапе установления инвалидности (переосвидетельствования)
пользованию ТСР, предоставляемыми за счет средств федерального бюджета,
на площадке ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Алтайскому краю» Минтруда России. Демонстрационные модели,
методические материалы по использованию ТСР предоставлены Барнаульским
филиалом ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Минтруда России, в пункте подбора и обучения пользованию ТСР
дополнительно будет организована работа медико-технической комиссии из
числа специалистов Барнаульского филиала «Московское ПРОП» по
назначению ТСР в соответствии с показаниями по инвалидизирующему
фактору.
Органами исполнительной власти края продолжено взаимодействие с
органами местного самоуправления, негосударственными образовательными
организациями,
кредитными
организациями,
предпринимательскими
сообществами сельских территорий, организациями отрасли связи,
застройщиками объектов капитального строительства, медицинскими и
фармацевтическими организациями в части создания беспрепятственного
доступа инвалидов к жилым объектам и объектам социальной инфраструктуры,
а также обеспечения доступности для инвалидов оказываемых услуг: оказана
методическая помощь по вопросам обеспечения доступности их услуг для
инвалидов, в инструктировании сотрудников по особенностям обслуживания,
общения и взаимодействия с гражданами с инвалидностью; проводятся рабочие
совещания, «круглые столы».
На постоянной основе осуществляется информационно-просветительская
кампания, в рамках которой социальные видеоролики ежедневно
транслируются в эфире телеканала «Катунь 24», радиостанции «Катунь FM». На
телеканале «Катунь 24» организован выход сюжетов по формированию
толерантного отношения к инвалидам и их проблемам.
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Организована серия публикаций в краевых и муниципальных средствах
массовой информации по следующим темам: внедрение систем дистанционного
обучения в школах края для детей-инвалидов, находящихся на надомном
обучении; оборудование школ, больниц, культурно-досуговых, спортивных
объектов специальными средствами для людей с нарушениями опорнодвигательного аппарата; реабилитация инвалидов с помощью спорта и
творчества; летний оздоровительный отдых детей с ограниченными
возможностями здоровья; интеграция детей-инвалидов в общество; создание
специальных рабочих мест для инвалидов в крупных компаниях края; истории
успеха состоявшихся, одаренных людей с ограниченными возможностями.
Управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края
совместно с пресс-службой Министерства труда и социальной защиты
Алтайского края подготовлен и направлен в СМИ информационнотематический модуль «Равные возможности для всех», размещенный в 11
изданиях.
В печатных СМИ федерального, краевого и муниципального уровня
опубликовано 67 материалов, вышло 14 теле- и радиосюжетов, более 220
материалов в сети Интернет по вопросам, связанным с трудоустройством
инвалидов.
Также в СМИ региона выходили материалы о реализации проекта в
рамках государственной программы Алтайского края «Доступная среда в
Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы по обучению русскому жестовому языку
специалистов различных сфер деятельности: здравоохранения, образования,
социальной защиты, культуры. В 2017 году обучено 30 специалистов.
На главной странице официального сайта Правительства Алтайского края
размещена ссылка «Гражданам с инвалидностью», которая ведет на
интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края, где
размещена вся информация, необходимая указанной категории граждан.
В интернет-приемных на официальных сайтах органов исполнительной
власти края (участников реализации «дорожной карты» Алтайского края)
граждане имеют возможность разместить вопросы о деятельности по созданию
доступной среды и отзывы о качестве выполнения мероприятий «дорожной
карты».

