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СОВЕТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Об итогах реализации Плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-
2030 годы в Новосибирской области в 2016 году и 

задачах на 2017 год»

http://www.ortos.ru/gallery-bezbaryernaya-sreda
http://www.ortos.ru/gallery-bezbaryernaya-sreda


НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ДОСТУПНОЙ

СРЕДЫ ДЛЯ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

1.Отраслевой принцип в развитии нормативной

правовой базы, системы управления, практической

деятельности, кадрового обеспечения, системы

контроля и надзора.

2. Задачи органов власти и организаций, в том

числе негосударственных по соблюдению прав

инвалидов во всех сферах жизнедеятельности.

3.Перенесение акцентов в работе от доступности

объектов к доступности услуг.

4.Оказание помощи инвалидам в организациях

(учреждениях) при их обращении для оказания услуг,

инструктирование сотрудников организаций

(учреждений).



План мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на 2016 – 2030 годы в Новосибирской 
области

• Причины доработки «дорожной карты»:
• 1.Продление срока действия «дорожной карты» до 2030 года в целях 

достижения полной доступности для инвалидов объектов и услуг.

• 2.Дополнение «дорожной карты» новыми мероприятиями, 
направленными на:

• - реализацию концепции инклюзивного образования Новосибирской 
области;

• - обеспечение условий доступности к объектам и услугам;

• - проведение методической работы с негосударственными 
организациями по вопросу создания ими доступной среды для инвалидов; 

• - усиление роли общественных организаций инвалидов в проведении 
паспортизации объектов социальной инфраструктуры. 

• 3. Расширение перечня соисполнителей «дорожной карты».

• 4. Определение поэтапности:

• I этап – проведение организационных  мероприятий;

• II этап – создание условий индивидуальной мобильности;

• III этап – проведение реконструкции, капитального ремонта. 



Внесены изменения в 15 Законов Новосибирской 
области, предусматривающие включение конкретных 

требований по обеспечению доступности для граждан с 
инвалидностью объектов и услуг

Принято в инициативном порядке более 30 
нормативных правовых актов

Утверждено 12 специальных порядков, направленных на 
обеспечение условий доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сферах социальной защиты, занятости населения и 

профессионального образования, архивного дела, деятельности мировых 
судей, работы отделов ЗАГС, объектов культурного наследия, физической 
культуры и спорта, здравоохранения, образования, строительства,
культуры, предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ

• Направления:

• 1.Формирование нормативной правовой базы.

• 2. Организация паспортизации объектов приоритетных сфер 
жизнедеятельности.

• 3. Осуществление  инструктирования или обучения специалистов, 
работающих с инвалидами.

• 4. Оказание ситуационной помощи гражданам с инвалидностью, 
имеющим различные ограничения в здоровье.

• 5.  Разработка методических рекомендаций в соответствующих сферах 
деятельности.



ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(УЧРЕЖДЕНИЙ) О ПОРЯДКЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРАЖДАН К ОБЪЕКТАМ И УСЛУГАМ

Доля сотрудников организаций 
(учреждений), оказывающих помощь 

Доля сотрудников, прошедших 
(инструктирование) (%)

МСР  НСО– 45,6%

Минобрнауки НСО-79,2%

Минтруд НСО (сфера профобразования) - 8,5%

Минтруд НСО (сфера занятости) – 14,5%

Минздрав НСО – 2,5%

ДФКиС НСО – 18,0%

Минэкономразвития НСО  (ГАУ 
НСО «МФЦ» – 20,0%

МСР  НСО– 42,0

Минобрнауки НСО - 30

Минтруд НСО (сфера профобразования) -30,7

Минтруд НСО (сфера занятости) – 42,6

Минздрав НСО – 2,5

ДФКиС НСО – 50,0

Минэкономразвития НСО  (ГАУ 
НСО «МФЦ» – 100,0



РАБОТА  С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов».

2. Направление инструктивных писем представителям
негосударственных организаций и компаний о необходимости
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг.

3. Размещение информации на сайтах министерств.





ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ



ПРОВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ 419 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Всего проведено 624 проверки, в 

том числе в сферах:

социальной защиты – 73;
здравоохранения – 261;

образования – 44; 
занятости – 44; 
профессионального образования – 128; 
информации и связи – 25; 
транспорта – 4; 
физической культуры и спорта – 13; 
культуры – 32;
жилищных прав – 4763 .



ФОРМИРОВАНИЕ ПАСПОРТОВ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ

Паспорта доступности сформированы
на  840  объектов, в том числе в сферах:

1)  социальной защиты – 53; 
2) здравоохранения – 509; 
3) образования – 21;  
4) занятости населения и профобразования –

172; 
5) культуры – 23; 
6) физической культуры и спорта – 18; 
7) многофункциональных центров – 42;
8) градостроительства – 2



ФИНАНСИРОВАНИЕ
государственной программы Новосибирской области 

«Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014-2019 годы» в 2016 году

19633,4

34460,4

951,0

Федеральный 

бюджет, тыс. 

руб.

областной 

бюджет, тыс. 

руб.

местный бюджет 

и внебюджетные 

источники, тыс. 

руб.



ОБЕСПЕЧЕНЫ ЭЛЕМЕНТАМИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТЫ 
ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕР ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организована работа по обеспечению условий 
доступности на 158 объектах, в том числе:



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ИНВАЛИДАМ В РАМКАХ  РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«социальное такси» –1437 чел.
обеспечение видеофонами – 13 

чел.

услуги по сурдопереводу – 202 

чел.

обучение  русскому жестовому 

языку - 40 чел. 

услуги комплексной 
реабилитации инвалидов -

146 чел.



ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

государственных программ Новосибирской области в сферах 

образования, профессионального образования, физической культуры и 

спорта на реализацию мероприятий по созданию доступной среды для 

инвалидов (тыс. рублей)

5833,3

27351,6

Физическая культура 

и спорт

Образование, 

профессиональное 

образование



1. Провести работу по обновлению реестров объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

2. Активизировать работу по размещению паспортизированных 
объектов приоритетных сфер жизнедеятельности на федеральной 
карте доступности объектов. 

3. Усилить работу по взаимодействию с негосударственными 
организациями в части создания ими условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг.

4. Проводить своевременно обновление паспортов доступности 
объектов и контрольных значений показателей «дорожных карт» 
по доступности для инвалидов объектов и услуг с привлечением 
общественных организаций инвалидов.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД



Спасибо за внимание!
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