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Информация
о реализации плана мероприятий («дорожной карты») Алтайского
края по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг за 2018 год
По итогам реализации мероприятий «дорожной карты» Алтайского края
в 2018 году основные показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
достигнуты. Исполнителями «дорожной карты» Алтайского края осуществляется
ежегодный мониторинг значений показателей доступности, по итогам которого
корректируются планы обеспечения условий доступности подведомственных
учреждений («дорожные карты»). Органами исполнительной власти Алтайского
края и муниципальных образований осуществляется координация деятельности и
мониторинг доступности объектов подведомственных учреждений, а также
негосударственных организаций, оказывающих услуги в установленной сфере
деятельности.
Оценка доступности объектов и услуг с участием представителей
общественных организаций инвалидов проводится в регионе на основании методики
паспортизации объектов, утвержденной Минтрудом России, 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 размещается на карте
доступности объектов на портале «Жить вместе» государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы. На настоящий
момент на карте обозначена доступность для различных категорий инвалидов
3,7 тыс. объектов Алтайского края в сфере социальной защиты, здравоохранения,
образования, культуры, спорта, дорожной и транспортной инфраструктуры,
потребительского рынка, административных зданий, в том числе объектов,
доступность которых обеспечивалась в рамках реализации мероприятий программы
«Доступная среда».
В 2018 году в рамках реализации государственной программы Алтайского
края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы (далее – программа
«Доступная среда») проведены работы по адаптации для инвалидов на 33 объектах
социальной сферы, в том числе в сфере социальной защиты – 13, образования – 11,
здравоохранения – 7, культуры – 1, спорта – 1.
В сфере социальной защиты и занятости населения мероприятия по созданию
условий доступности для инвалидов реализованы в 5 центрах занятости населения,
3-х краевых реабилитационных центрах, 3-х комплексных центрах социального обслуживания населения, 2-х филиалах МФЦ в городе Барнауле.
В сфере здравоохранения в 2018 году дооборудованы для инвалидов 4 центральных районных больницы, детская городская больница № 1, г. Барнаул, наркологический диспансер, г. Рубцовск и кожно-венерологический диспансер, г. Бийск. В
учреждениях проведено оборудование пандусами, установка поручней, расширение
дверных проемов, оборудование санитарных комнат, установка кнопок вызова персонала, приобретение специальных подъемников, информационного оборудования,
кресел-колясок для передвижения инвалидов внутри помещений.
В целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в
организациях системы образования в текущем году в рамках создания архитектур-
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ной доступности в 10 муниципальных детских садах выполнены работы по устройству пандуса, поручней, противоскользящей плитки на крыльце, кнопки вызова персонала, парковки для инвалидов с нанесением разметки и дорожным знаком, а также
выравнивание порогов в групповых помещениях, расширение дверных проемов и
замена дверных блоков, устройство поручней и сантехнического оборудования для
инвалидов в санитарно-гигиенической комнате. Кроме того для дошкольных учреждений приобретено коррекционное, развивающее и компьютерное оборудование для
сенсорной комнаты, слухоречевые тренажеры, аппаратно-программные комплексы,
комплекты физкультурного оборудования для проведения развивающих занятий,
для кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда.
КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат», реализующее
адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с нарушением
слуха, оснащено специальным оборудованием: стационарная и две портативные индукционные петли, два радиокласса, тактильно-сенсорный терминал для всех категорий маломобильных групп населения, а также программное обеспечение и коррекционно-развивающие пособия для кабинета учителя-дефектолога.
МБОУ «Центр детского творчества» города Заринска выполнены работы по
устройству пандуса, поручней, расширению дверных проемов, оборудованию санитарно-гигиенической комнаты. Для учреждения приобретены наборы игрового, интерактивного и технического оборудования для проведения развивающих занятий,
опоры для сидения и стояния детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
(включая ДЦП), тактильная полоса.
Комплексные работы по адаптации зданий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья проведены в КГБПОУ «Заринский политехнический
техникум». На эти цели выделено и освоено 657,2 тыс. рублей из средств краевого
бюджета. В учреждении установлены пандусы, поручни, расширены дверные проемы, приспособлены пути движения внутри учебного корпуса, оборудовано санитарно-гигиеническое помещение.
На совершенствование материально-технической базы КГБПОУ «Бийский
промышленно-технологический колледж», являющегося с 2016 года базовой профессиональной организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов, выделена целевая субсидия в объеме 1326,1 тыс. рублей, в том числе 1233,3 тыс. рублей – из федерального
бюджета и 92,8 тыс. рублей – из краевого бюджета. На выделенные средства закуплено специальное оборудование для осуществления образовательной деятельности,
учебно-методические материалы, проведено повышение квалификации педагогических работников.
В 2018 году в КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» 1239 педагогических и руководящих работников
системы образования Алтайского края прошли курсы повышения квалификации по
вопросам оказания услуг для инвалидов в сфере образования.
Минобрнауки Алтайского края в 2018 году разработан и утвержден План мероприятий по реализации межведомственного комплексного плана по вопросам организации инклюзивного общего и дополнительного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья на 2018 – 2020 годы и «дорожная карта» по
исполнению данного плана.
Целевые значения показателей доступности объектов и услуг для инвалидов в
сфере образования в 2018 году достигнуты, выделенные бюджетные ассигнования
освоены в полном объеме.
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В сфере физической культуры и спорта на обустройство входной зоны для
граждан с инвалидностью в КГБУ СП «Краевая детско-юношеская спортивная школа» израсходовано 200,0 тыс. рублей бюджетных средств, выделенных по программе
«Доступная среда».
В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие физической
культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы» в плавательном бассейне
АО «Спорткомплекс «Обь» установлен автоматический подъемник для
перемещения в водную рабочую зону бассейна людей с ограниченными
возможностями здоровья, а также созданы условия для обеспечения равного доступа
инвалидов наравне с другими гражданами на гребном канале КГБУ СП «СШОР по
гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко».
В целях поддержки учреждений спортивной направленности по адаптивной
физической культуре и спорту приобретен спортивный инвентарь и оборудование
для инваспортсменов на сумму 1155,3 тыс. рублей, в том числе 770,3 тыс. рублей –
средства Минспорта России и 385,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
В рамках подпрограммы «Развитие адаптивного спорта в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 – 2020» на проведение спортивно-массовых мероприятий среди инваспортсменов было направлено более 6000,0 тыс. рублей.
Для граждан с ограниченными возможностями здоровья проведено более
70 спортивно-массовых мероприятий. Инвалиды также активно участвовали во Всероссийских и краевых массовых соревнованиях, таких как, «Лыжня России», «Кольцо Победы», «Российский Азимут» и другие. В спортивном мероприятии «Краевой
фестиваль ВФСК «Готов к труду и активности» приняли участие 80 инвалидов по
шести дисциплинам (бочча, плавание, стрельба, гимнастика и др.), из них 62 выполнили установленные нормативы.
На средства, выделенные по программе «Доступная среда», в сумме 400,0 тыс.
рублей в Государственный музей истории и литературы, искусства и культуры Алтая приобретен мобильный лестничный подъемник, предназначенный для перемещения инвалидов в креслах любой конструкции по лестничным маршам, комплект
«Тифловызов», тактильные таблички и пиктограммы.
КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» пополнилась изданиями, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, «говорящими» книгами на CD, «говорящими» книгами на флеш-картах (всего 219 названий). Указанная литература будет выдаваться во временное пользование
читателям с нарушением зрения в г. Барнауле и библиотечных пунктах Алтайского
края, расположенных в 45 муниципальных образованиях.
В 2018 году Министерством культуры Алтайского края организована акция
«Кино без преград», в рамках которой в кинотеатре «Премьера» проводятся специальные бесплатные кинопоказы наиболее известных фильмов прошлых лет, снабженные субтитрами и тифлокомментариями, для людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению. Также в кинотеатре установили пандусы и оборудовали зал
так, чтобы он стал удобен для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.
Министерством социальной защиты Алтайского края в 2018 году в рамках
программы «Доступная среда» было организовано обучение русскому жестовому
языку сурдопереводчиков, в котором приняли участие 30 специалистов сферы социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры и спорта.
В рамках создания безбарьерной среды для инвалидов организации отрасли
связи повторно проинформированы о необходимости исполнения требований
Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» по обеспечению
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, а
также по оказанию помощи инвалидам в преодолении возникающих при этом
барьеров.
По информации Алтайского филиала ПАО «Ростелеком», все объекты
оператора связи доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Для повышения доступности объектов связи и предоставляемых услуг в 2018 году
выполнен текущий ремонт 3 офисов продаж и обслуживания.
Управлением Федеральной почтовой связи Алтайского края – филиалом
ФГУП «Почта России» (далее – УФПС Алтайского края) в 2018 году выполнен
ремонт 25 отделений почтовой связи (далее – ОПС) с приведением их в соответствие
требованиям полной доступности для инвалидов и 26 ОПС (по согласованию с
Алтайской краевой общественной организацией Всероссийского общества
инвалидов) с обеспечением требований частичной доступности для инвалидов, что
составляет 100 % от общего числа ОПС, отремонтированных в 2018 году.
Также УФПС Алтайского края в 1037 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.
Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края в рамках полномочий осуществляется утверждение заданий на
проектирование, проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социального назначения, которые в обязательном порядке содержат
раздел об обеспечении требований доступности для инвалидов, установленных законодательством.
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Алтайском крае на всех объектах при наличии технической возможности осуществляется обеспечение доступности для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных граждан (обустройство пандусов,
съездов, занижение бордюрного камня, использование бетонной тактильной плитки,
установка поручней и других элементов доступной среды).
Муниципальные программы по реализации проекта предусматривают исполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и дополнительного перечней работ. В рамках мероприятий по обустройству
общественных территорий и мест массового отдыха населения приоритетными являются следующие работы: ремонт пешеходных дорожек с устройством плиточного
покрытия, ремонт ступеней, обустройство островков отдыха с установкой садовых
диванов, скамеек и других малых архитектурных форм, ремонт ограждений, освещения, входных групп.
Во исполнение вступивших в силу поправок в Федеральный закон № 181-ФЗ
проводится постоянная работа по повышению уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. На постоянной основе проводится мониторинг выполнения отраслевыми предприятиями программных мероприятий, оказывается методическая помощь негосударственным организациям по вопросам обеспечения доступности их услуг для инвалидов, в том числе по обучению сотрудников
необходимым навыкам общения и взаимодействия с инвалидами в специализированных организациях.
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На предприятиях пассажирского комплекса определен круг лиц, ответственных за организацию и контроль за обслуживанием маломобильных групп населения
на пассажирских объектах, и перечень профессий работников пассажирского комплекса, связанных с оказанием ситуационной помощи пассажирам данной категории. Общее количество сотрудников транспортных компаний, чьи должностные обязанности могут привести к взаимодействию с инвалидами, составляет 1613 человек.
На адаптацию объектов транспортной инфраструктуры для предоставления
услуг инвалидам и другим МГН в соответствии с требованиями строительных норм
и правил по обеспечению их доступности в 2018 году было затрачено 3147 тыс. рублей. На станциях Славгород и Заринская Алтайского региона Западно-Сибирской
железной дороги новые пассажирские платформы адаптированы для маломобильных пассажиров. На перронах станций Барнаул и Заринская созданы кнопки вызова
дежурного по вокзалу для оказания помощи. На станции Заринская для удобства маломобильных граждан туалетные комнаты оборудованы специальными поручнями и
сантехникой.
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, обеспечиваются условия беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участкам
автомобильных дорог.
На средства, выделяемые в рамках программы «Доступная среда», в 2018 году
при участии администрации города Барнаула пешеходный переход на ул. Юрина 212Б оборудован светофорным объектом со звуковой сигнализацией для слабовидящих граждан.
Вопросы доступности для инвалидов объектов и услуг регулярно освещаются
на заседаниях краевого Координационного совета по делам инвалидов (далее – Совет). В 2018 году состоялось одно заседание Совета, на котором в том числе были рассмотрены вопросы: об итогах реализации программы «Доступная среда» в 2017 году и
обеспечение условий доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры города Барнаула. По итогам Совета даны соответствующие поручения.
Органами исполнительной власти края организовано взаимодействие с органами местного самоуправления и негосударственными организациями по вопросу
создания беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым объектам, а также по обеспечению доступности для инвалидов
оказываемых услуг. В рамках проводимой работы в муниципалитеты и организации
направляются методические рекомендации по доступности объектов и услуг, оказывается методическая помощь в проведении паспортизации объектов, в обучении работников особенностям обслуживания инвалидов, проводятся рабочие совещания,
«круглые столы».
Так, управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в текущем году:
в целях информационной поддержки организаций сферы потребительского
рынка, специалистов муниципальных районов и городских округов Алтайского края
30.01.2018 и 20.09.2018 проведены информационно-методические семинары по вопросам сферы потребительского рынка, в том числе об обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан услуг объектов торговли
и общественного питания;
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для представителей крупных сетевых торговых компаний в рамках рабочего
совещания 12.03.2018 была освещена тема необходимости предоставления маломобильным гражданам в объектах торговых сетей услуг в доступном формате;
13.03.2018 проведена рабочая встреча с членами барнаульской местной организации всероссийского общества слепых на тему доступности объектов и услуг для
незрячих и слабовидящих граждан;
в течение 1 квартала 2018 года на зональных совещаниях-семинарах с представителями предпринимательского сообщества сельских территорий управлением
освещались вопросы необходимости обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и услуг сферы потребительского рынка;
до сведения организаций сферы потребительского рынка и администраций
муниципальных образований доведена информация о возможностях портала «Витрина реабилитационной индустрии», а также о проекте «Академия доступной среды», направленного на организацию дистанционного обучения сотрудников по вопросам взаимодействия с маломобильными гражданами на объектах сферы услуг;
на официальном сайте управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры осуществлялась актуализация информации
в разделе «Доступная среда. Безбарьерная среда для инвалидов» – обновлены сведения об объектах потребительского рынка в разрезе муниципальных образований,
доступных для маломобильных граждан, размещен опрос среди граждан с ограниченными возможностями здоровья об оценке доступности для инвалидов объектов и
услуг сферы торговли и общественного питания в Алтайском крае.
При строительстве новых торговых объектов или реконструкции уже действующих магазинов предусматриваются специальные приспособления с учетом норм
законодательства в области создания равных условий их посещения маломобильными гражданами (пандусы, кнопки вызова, напольное покрытие и др.).
Так, в новых торговых объектах региональной сети «Мария-Ра» подъезды
оборудованы специальными пандусами для граждан с поражением опорнодвигательного аппарата, входные двери обозначены желтым предупредительным
знаком для слабовидящих граждан, обустроены туалетные комнаты для инвалидов, соблюдается определенная ширина коридоров для удобства перемещения инвалидов-колясочников. Кроме того, при необходимости сотрудники магазина выполняют просьбы доставки продуктов на дом.
Торговый комплекс федеральной торговой сети «Лента» обеспечен беспрепятственным входом в торговый зал, обустроенной туалетной комнатой для инвалидов, специальными адаптированными торговыми тележками, выделенной зоной отдыха для маломобильных граждан, отдельной кассой и расширенным проходом для
обслуживания инвалидов вне очереди.
По результатам ежегодного мониторинга доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли от общего количества таких объектов составляет 43,0 %.
Распоряжением Правительства Алтайского края от 24.12.2018 № 391-р утвержден план мероприятий («дорожная карта»), направленный на развитие сферы торговли и услуг в Алтайском крае на период до 2025 года. «Дорожная карта» включает
в себя мероприятия по созданию условий для обеспечения доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения.
Также утверждена «Концепция развития торговли и услуг в Алтайском крае
на период до 2025 года», которая определяет основные приоритеты и мероприятия
по развитию сегментов розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг в регионе. Одним из приоритетных направлений Концепции является создание

7

условий для обеспечения доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения и повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг сферы потребительского рынка, в результате чего к 2025 году долю объектов торговли, оборудованных специальным приспособлениями для обеспечения
доступности услуг торговли для инвалидов и других маломобильных групп населения, планируется увеличить до 80,0 %.
На регулярной основе в крае проводится информационно-просветительская
кампания в средствах массой информации по вопросам инвалидности и формирования толерантного отношения к инвалидам и их проблемам, в краевых и муниципальных средствах массовой информации организуются серии публикаций по актуальным вопросам жизнедеятельности инвалидов, в эфире телеканала «Катунь 24»
организован выход сюжетов по данной тематике, интервью с представителями органов власти.
Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с
пресс-службой Министерства социальной защиты Алтайского края подготовлен и
направлен для размещения в СМИ информационно-тематический модуль
«Безбарьерная среда», размещенный в 11 печатных изданиях.
Регулярно на двух краевых телевизионных каналах ГТРК «Алтай» и КИТ
«Катунь 24» при финансовой поддержке в рамках программы «Доступная среда»
осуществляется субтитрирование новостных и информационных программ.
Возможность просмотра информации в режиме для лиц с ограниченной
возможностью здоровья по зрению обеспечена практически на всех официальных
сайтах органов исполнительной власти Алтайского края. Работа в данном
направлении продолжается и будет завершена после обновления официальных
сайтов ведомств в связи с изменением структуры Правительства Алтайского края.
В 2018 году в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось более 3,0 тыс. инвалидов, трудоустроены при содействии органов службы
занятости 2,1 тыс. граждан с инвалидностью (70,6 %).
Для инвалидов предусмотрены мероприятия по организации оплачиваемых
общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в которых приняли участие 611 инвалидов.
В целях повышения конкурентоспособности граждан с инвалидностью
47 безработных граждан по направлению органов службы занятости прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование.
С 2018 года в рамках региональной программы содействия занятости населения реализуются мероприятия, направленные на стимулирование работодателей к
приему на работу инвалидов. В соответствии с заключенными соглашениями 25 инвалидов молодого возраста обеспечены рабочими местами, возмещение затрат работодателей составило 2,0 млн. рублей из средств краевого бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по созданию
условий доступности объектов и услуг для инвалидов в 2018 году составил 29,9 млн.
рублей, в том числе 18,6 млн. рублей – субсидии из федерального бюджета и 11,3
млн. рублей – средства краевого бюджета.
В 2019 году планируется продолжить реализацию «дорожной карты»
повышения значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов в
Алтайском крае и выделить на эти цели 40,3 млн. рублей, в том числе 11,9 млн.
рублей – из федерального бюджета (на адаптацию объектов сферы образования) и
28,4 млн. рублей – из краевого бюджета.

