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ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2018 г. N 5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 25.09.2015 N 373
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Администрации Алтайского края от 25.09.2015 N 373 "Об
утверждении 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" (в редакции от
13.10.2016 N 351) изменения согласно приложению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

Приложение
к Постановлению
Правительства Алтайского края
от 10 января 2018 г. N 5
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 25.09.2015 N 373 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 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"
В постановлении:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Министерству здравоохранения Алтайского края (Долгова И.В.), Министерству труда и
социальной защиты Алтайского края (Дайбов М.И.), Министерству образования и науки
Алтайского края (Жидких А.А.), Министерству строительства, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края (Гилев И.В.), управлению Алтайского края по культуре и
архивному делу (Безрукова Е.Е.), управлению Алтайского края по развитию предпринимательства

и рыночной инфраструктуры (Дешевых Е.В.), управлению связи и массовых коммуникаций
Алтайского края (Герасимюк М.В.), управлению спорта и молодежной политики Алтайского края
(Лебедева Е.А.) в части своей компетенции осуществить меры по поэтапному повышению
значений показателей доступности объектов и услуг в соответствии с "дорожной картой".";
в абзаце втором пункта 3:
слово "отчеты" заменить словом "отчет";
слова "15 июля текущего года и" исключить;
в плане мероприятий, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
абзац второй пункта 2 заменить абзацами следующего содержания:
"показатели доступности для инвалидов зданий, сооружений и помещений (далее "объекты"), находящихся в оперативном управлении организаций, находящихся в ведении
органов исполнительной власти в сферах социальной защиты, труда и занятости,
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта;
показатели доступности для инвалидов объектов негосударственного сектора, в которых им
предоставляются услуги в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
связи, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства;";
в пункте 7:
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в абзаце тринадцатом:
излагается в новой редакции абзац второй пункта 7, а не абзацы второй - четвертый пункта 7.
абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
"увеличение доли доступных для инвалидов объектов организаций социальной защиты,
труда и занятости, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Алтайского
края, в общем количестве таких объектов, нуждающихся в адаптации, с 25% в 2015 году до 100% в
2030 году;";
в абзацах третьем, четвертом слова "зданий (помещений)" заменить словом "объектов";
в разделе II:
отдельные позиции изложить в редакции согласно таблице 1 настоящих изменений;
дополнить раздел позициями 1.8.7 - 1.8.10, 2.10 в редакции согласно таблице 1 настоящих
изменений;
в приложениях к плану мероприятий:
в приложении 1:
отдельные позиции изложить в редакции согласно таблице 2 настоящих изменений;
позицию 14 признать утратившей силу;

в тексте приложения слова "социальной защиты населения" заменить словами "социальной
защиты";
в приложении 2 слова "Периодичность: полугодовая, до 15 июля текущего года, 10 января
года, следующего за отчетным, нарастающим итогом" заменить словами "Периодичность:
годовая, до 10 января года, следующего за отчетным";
в тексте постановления, плана мероприятий и приложения 1 к плану мероприятий слова
"Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите" заменить словами
"Министерство труда и социальной защиты Алтайского края";
в тексте плана мероприятий и приложения 1 к плану мероприятий:
слова "Главное управление образования и науки Алтайского края" в соответствующем
падеже заменить словами "Министерство образования и науки Алтайского края" в
соответствующем падеже;
слова "Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения
Алтайского края" в соответствующем падеже;
слова "Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Алтайского края" заменить словами "Министерство строительства,
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края".

Таблица 1
II. План мероприятий
Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт,
иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
реализа
ции

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
повышение значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг

1

2

3

4

5

1.1. Мониторинг объектов
социальной
инфраструктуры
на
соответствие требованиям
доступности, обеспечение
условий индивидуальной
мобильности инвалидов (и
других
маломобильных
групп
населения),
возможности
самостоятельного
их
передвижения по зданию,
а также по территории, на
которой оно расположено

Положение о Министерстве
труда и социальной защиты
Алтайского края, утвержденное
указом
Губернатора
Алтайского края от 14.11.2016
N 135;
Положение об управлении
Алтайского края по культуре и
архивному делу, утвержденное
указом
Губернатора
Алтайского края от 09.12.2016
N 158;
приказ Министерства связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации от
25.04.2014
N
108
"Об
утверждении
Методических
рекомендаций
об
особенностях
обеспечения
информационной доступности
в сфере теле-, радиовещания,
электронных
и

Министерство труда и 2016 г.
социальной
защиты
Алтайского края;
Министерство
здравоохранения
Алтайского
края;
Министерство
образования
и
науки
Алтайского
края;
Министерство
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края;
управление
Алтайского
края
по
культуре и
архивному делу;
управление
спорта
и
молодежной
политики
Алтайского края

определение
степени
доступности
объектов
социальной инфраструктуры,
видов и этапов проводимых
работ
по
повышению
показателей доступности

информационнокоммуникационных
технологий";
СП 59.13330.2012
<...>
1.8.7. Мероприятия по
адаптации
пригородных
железнодорожных
платформ
и
инфраструктуры, а также
пригородных
железнодорожных
составов
для
нужд
маломобильных
групп
населения

Закон N 419-ФЗ;
Федеральный
закон
от
10.01.2003
N
17-ФЗ
"О
железнодорожном транспорте
в Российской Федерации";
Федеральный
закон
от
10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав
железнодорожного транспорта
Российской Федерации"

Министерство
2017 строительства, транспорта, 2030 гг.
жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края

обеспечение
условий
индивидуальной
мобильности инвалидов на
железнодорожном
транспорте
и
железнодорожных вокзалах

1.8.8. Мероприятия по Закон N 419-ФЗ
обеспечению
информационного
сопровождения инвалидов
при
предоставлении
транспортных услуг на всех
видах транспорта и на
объектах
транспортной
инфраструктуры

Министерство
2017 строительства, транспорта, 2030 гг.
жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края;
организации,
оказывающие услуги в
сфере
транспорта
(по
согласованию)

обеспечение
условий
индивидуальной
мобильности инвалидов на
всех видах транспорта и на
объектах
транспортной
инфраструктуры

1.8.9. Мониторинг объектов Закон N 419-ФЗ
транспортной
инфраструктуры в части
обеспечения
условий
индивидуальной
мобильности инвалидов

Министерство
2017 строительства, транспорта, 2030 гг.
жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края;
организации,
оказывающие услуги в

обеспечение
условий
индивидуальной
мобильности инвалидов на
всех
видах
транспорта,
соблюдение
законодательства в части

1.8.10.
Приобретение Закон N 419-ФЗ
амбулифта
в
международный аэропорт
Барнаул им. Г.С.Титова

сфере
транспорта
(по
согласованию);
общественные
организации
инвалидов
(по согласованию)

доступности
транспортной
инфраструктуры
и
транспортных услуг

Министерство
2017 г.
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края;
АО
"Авиапредприятие
"Алтай"

обеспечение
условий
индивидуальной
мобильности инвалидов на
авиационном транспорте

<...>
1.9.3.
Мониторинг Закон о социальной защите управление
Алтайского 2016 доступности
объектов инвалидов
края
по
развитию 2030 гг.
торговли, общественного
предпринимательства
и
питания
и
бытового
рыночной инфраструктуры
обслуживания
для
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения

выявление
уровня
доступности
объектов
торговли,
общественного
питания
и
бытового
обслуживания для инвалидов

<...>
2.9. Рассмотрение вопросов
обеспечения
беспрепятственного
доступа
инвалидов
к
объектам
и
услугам
социальной, инженерной и
транспортной
инфраструктур
на
заседаниях
краевого

постановление Правительства органы
исполнительной
Алтайского края от 11.12.2017 власти Алтайского края
N 445 "Об утверждении
Положения
о
краевом
Координационном совете по
делам инвалидов"

2015 2030 гг.
(2 раза в
год)

координация работы органов
исполнительной
власти
Алтайского
края
по
обеспечению
доступности
объектов и услуг социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур

Координационного совета
по делам инвалидов
2.10. Включение сведений
об инвалидах, в том числе о
детях-инвалидах,
в
федеральную
государственную
информационную систему
"Федеральный
реестр
инвалидов"

Закон о социальной защите
инвалидов;
постановление Правительства
Российской Федерации от
16.07.2016
N
674
"О
формировании и ведении
федерального
реестра
инвалидов и об использовании
содержащихся
в
нем
сведений"

Министерство
с 2018 г. ведение учета сведений об
образования
и
науки
инвалидах, в том числе о
Алтайского
края;
детях-инвалидах
Министерство
здравоохранения
Алтайского
края;
Министерство труда и
социальной
защиты
Алтайского края

Таблица 2
Таблица
повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг
N
п/п

1

Наименование
Едини
Значения показателей
Орган
показателя
цы
исполнительной
доступности для
измер 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 - 2020 - 2026 - власти, ответственный
2019 2025 2030
инвалидов объектов и ения
за мониторинг и
гг.
гг.
гг.
услуг
достижение
запланированных
значений показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Удельный
вес
существующих
объектов в сфере
социальной защиты,
труда и занятости,
которые в результате
проведения
после
01.07.2016
капитального
ремонта,
реконструкции,
модернизации
полностью
соответствуют
требованиям
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг
(в
общем
количестве объектов в
указанной
сфере,
прошедших
капитальный ремонт,
реконструкцию,
модернизацию)

%

2.

Удельный
вес
объектов в сфере
социальной защиты,
труда и занятости (в
общем
количестве
объектов в указанной
сфере, в которых есть
техническая
возможность
и

%

25,0

25,0

35,0

51,0

100,0

100,0

100,0 Министерство труда и
социальной защиты
Алтайского края

75,0

85,0

100,0 Министерство труда и
социальной защиты
Алтайского края

необходимость
в
переустройстве),
соответствующих
требованиям
доступности
для
инвалидов
3.

Удельный
вес
объектов в сфере
социальной защиты,
труда и занятости (в
общем
количестве
объектов в указанной
сфере, в которых есть
техническая
возможность
и
необходимость
в
переустройстве),
в
которых
обеспечиваются
условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов,
возможность
самостоятельного их
передвижения
по
зданию
и
при
необходимости
по
территории объекта, в
том числе имеются:
выделенные стоянки
автотранспортных

Министерство труда и
социальной защиты
Алтайского края

%

54,9

55,0

60,0

75,2

86,3

93,0

100,0

средств
инвалидов

для

сменные
коляски

кресла-

%

64,2

64,0

71,2

80,5

88,9

96,3

100,0

поручни

%

60,1

65,0

72,3

76,5

83,6

94,0

100,0

пандусы

%

76,4

78,2

80,3

85,1

93,0

100,0

100,0

подъемные
платформы
(аппарели) <*>

%

25,0

25,0

25,0

50,0

67,0

85,0

100,0

доступные
группы

входные

%

52,8

55,0

60,2

65,0

70,0

80,0

100,0

доступные санитарногигиенические
помещения

%

60,0

65,0

70,0

75,0

80,3

90,0

100,0

достаточная ширина
дверных
проемов,
лестничных маршей,
площадок

%

64,0

70,0

75,0

78,3

80,5

89,8

100,0

Удельный
вес
объектов в сфере
социальной защиты,
труда и занятости (в
общем
количестве
объектов в указанной
сфере), в которых

%

19,2

19,2

22,6

22,6

68,9

78,5

100,0 Министерство труда и
социальной защиты
Алтайского края

<...>
6.

обеспечено
дублирование
необходимой
для
инвалидов звуковой и
зрительной
информации, а также
надписей, знаков и
иной текстовой и
графической
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
7.

Удельный вес услуг в
сфере
социальной
защиты,
труда
и
занятости,
предоставляемых
с
использованием
русского
жестового
языка,
допуском
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчи
ка
(в
общем
количестве услуг в
указанной
сфере,
оказанных инвалидам
с нарушением слуха)

%

49,2

50,0

51,0

54,3

65,0

82,6

100,0 Министерство труда и
социальной защиты
Алтайского края

Удельный

%

20,0

20,0

20,0

35,2

54,6

75,4

100,0 Министерство труда и

<...>
9.

вес

10.

транспортных средств,
используемых
для
предоставления
социальных
услуг
населению,
соответствующих
требованиям
доступности
для
инвалидов (в общем
количестве
транспортных средств,
используемых
для
предоставления
указанных
услуг,
заводские
конструкции которых
позволяют
их
адаптировать
под
нужды инвалидов)

социальной защиты
Алтайского края

Удельный
вес
объектов и услуг,
предоставляемых
в
сфере
социальной
защиты,
труда
и
занятости,
соответствующих
требованиям
доступности
для
инвалидов (в общем
количестве объектов и
услуг,
предоставляемых
в
этой сфере), в том

Министерство труда и
социальной защиты
Алтайского края

числе:
доля
инвалидов
(детей-инвалидов),
получивших услуги по
социальной
реабилитации и (или)
абилитации (в общей
численности
инвалидов
(детейинвалидов),
обратившихся
за
такими услугами и
имеющих
соответствующие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации)

%

24,3

26,0

34,0

45,0

68,0

87,0

100,0

удельный
вес
организаций
социального
обслуживания
(отдельно
в
полустационарной и
стационарной
формах), в которых
созданы
условия
доступности
для
инвалидов (в общем
количестве
таких
организаций,
в

%

45,5

46,0

50,2

51,4

55,6

75,0

100,0

56,3

56,9

61,1

63,3

65,0

70,6

100,0

которых
есть
техническая
возможность
и
необходимость
в
переустройстве)
удельный
вес
организаций
социального
обслуживания
(отдельно
в
полустационарной и
стационарной
формах), в здании и
на
территории
которых обеспечено
сопровождение
инвалидов
при
получении
ими
социальных услуг (в
общем
количестве
таких организаций)

%

39,7

41,3

46,6

47,3

52,0

63.0

100,0

42,4

45,5

47,0

47,8

55,2

71.0

100,0

доля
инвалидов,
получающих
социальные услуги на
дому
(в
общем
количестве
инвалидов,
обратившихся
за
социальными
услугами)

%

21,0

21,0

35,3

42,6

64,8

81,2

100,0

доля трудоустроенных

%

64,7

64,9

65,0

65,1

65,3

65,8

66,3

инвалидов (в общем
количестве
инвалидов,
обратившихся
в
органы
службы
занятости
за
содействием в поиске
работы)
<...>
23.

Удельный
вес
объектов в сфере
образования (в общем
количестве объектов в
указанной сфере), в
которых
обеспечиваются
условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов,
возможность
самостоятельного их
передвижения
по
зданию
и
при
необходимости
по
территории объекта, в
том числе имеются:
выделенные стоянки
автотранспортных
средств
для
инвалидов

Министерство
образования и науки
Алтайского края

%

0,8

0,8

0,8

20,0

60,0

100,0

100,0

поручни

%

0,8

31,0

31,0

40,0

70,0

100,0

100,0

пандусы

%

0,8

31,0

31,0

40,0

70,0

100,0

100,0

входные

%

0,8

31,0

31,0

31,0

40,0

70,0

100,0

доступные санитарногигиенические
помещения

%

0,8

31,0

31,0

31,0

40,0

70,0

100,0

достаточная ширина
дверных
проемов,
лестничных маршей,
площадок

%

0,8

31,0

31,0

31,0

40,0

70,0

100,0

Удельный
вес
объектов в сфере
образования (в общем
количестве объектов в
указанной сфере), в
которых обеспечено
дублирование
надписей, знаков и
иной текстовой и
графической
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

%

2,1

23,6

30,0

40,0

45,0

50,0

100,0 Министерство
образования и науки
Алтайского края

доступные
группы

<...>
26.

<...>

