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Приложение  
к распоряжению  
администрации города 
от _______________ № ______ 

 

 

 

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Красноярске  
на 2016–2018 годы 

 

 

 
I. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов  

объектов и услуг 
 

 

Социально-экономические преобразования, проводимые в Россий-

ской Федерации, привели к радикальным изменениям в жизни обще-

ства. Они затронули все слои населения, в том числе инвалидов.                     

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифици-

ровала Конвенцию о правах инвалидов (далее – Конвенция). Подписа-

ние Конвенции – показатель готовности страны к соблюдению между-

народных стандартов экономических, социальных, юридических                     

и других прав инвалидов. 01.12.2014 принят Федеральный закон                       

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

На органы муниципальной власти субъектов Российской Федера-

ции возложено: 

обеспечение инвалидов условиями доступности объектов и услуг 

во всех сферах их жизнедеятельности в пределах установленных пол-

номочий; 

разработка планов мероприятий – дорожных карт по повышению 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг; 

внесение изменений в нормативные акты муниципального образо-

вания. 

В городе Красноярске на сегодняшний день проживает                      

60 715 граждан с инвалидностью старше 18 лет (в том числе 1 275 инва-

лидов-колясочников, 1 058 тотально слепых, 826 инвалидов по слуху)           

и 2 741 ребенок-инвалид в 2 678 семьях, которые нуждаются сегодня во 

внимании и поддержке. 



4 

Одной из самых больших проблем в городе остается неприспособ-

ленность объектов социальной инфраструктуры для нужд инвалидов. 

В городе Красноярске на сегодняшний день функционирует               

351 образовательное учреждение, из них 118 школ, 214 детских садов,             

19 учреждений дополнительного образования. Также в городе работают 

7 психолого-медико-педагогических центров. Данные учреждения             

частично соответствуют требованиям доступности для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Учитывая, что большинство образовательных учреждений были 

построены в 50–90-х годах и не предусматривали обеспечение беспре-

пятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата без реконструкции всех помещений (дверных                

и лестничных проемов, пандусов, санитарно-бытовых помещений, уста-

новки дополнительных бортиков и поручней и т.д.) данные учреждения 

не могут отвечать требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения». 

В течение последних трех лет победителям конкурсного отбора            

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований          

в рамках федеральной целевой программы «Развитие образования на 

2011–2015 годы» выделены средства общим объемом 27,1 млн. руб.  

За счет субсидий вышеуказанной целевой программы в школах 

была создана специальная психологически комфортная коррекционно-

развивающая образовательная среда, обеспечивающая адекватные усло-

вия и равные с обычными детьми возможности для получения образо-

вания в пределах образовательных стандартов и социализации через 

включение в разные виды социально значимой и творческой деятельно-

сти. В ряде школ были приобретены мобильные лестничные подъемни-

ки для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, оборудова-

ние для туалетных комнат, специализированных кабинетов (психолога, 

логопеда, дефектолога, сенсорной комнаты и т.п.).  

Кроме этого, разработана модель инклюзивного образования в го-

роде, утверждено Примерное положение об инклюзивном образовании 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельных учреждениях города Красноярска, утверждены 79 пилотных 

площадок по инклюзивному образованию: 35 школ и 44 дошкольных 

учреждения. 

В городе Красноярске на сегодняшний день функционирует целый 

ряд спортивных сооружений, учреждений культуры, которые частично 

соответствуют требованиям доступности для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В отраслях «Физическая культура, спорт и 

туризм» и «Культура» организована работа по созданию доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности. 
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Муниципальная программа «Социальная поддержка населения го-

рода Красноярска» на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов 

включает комплекс мероприятий по созданию условий для эффективно-

го оказания социальной помощи и социальных услуг нуждающимся 

гражданам старшего поколения и инвалидам, полноценного развития 

детей и подростков, обеспечения безбарьерного доступа к обществен-

ным ресурсам для инвалидов и маломобильных групп населения, сохра-

нения форм и перечня дополнительных мер социальной поддержки. 

На сегодняшний день при проектировании зданий современных 

спортивных учреждений в обязательном порядке предусматривается 

обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан                   

и использование специализированного оборудования с целью исполне-

ния норм законодательства Российской Федерации. 

Нерешенность проблемы доступа инвалидов к общей среде жиз-

недеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических по-

следствий, среди которых: 

высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция ин-

валидов, что осложняет проведение реабилитационных мероприятий; 

дискомфорт и ограничения жизнедеятельности иных маломобиль-

ных групп населения. 

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невоз-

можна без оказания им различных видов помощи и услуг, соответству-

ющих их социальным потребностям. 
В целях реализации комплексного подхода к созданию доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в горо-
де, обеспечения их беспрепятственного доступа к объектам и услугам 
учитываются потребности всех категорий: инвалидов по зрению,                
слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с ментальными 
нарушениями, а также пожилых граждан, людей с детскими колясками, 
граждан, которые получили временную нетрудоспособность и утратили 
какую-либо функцию организма в связи с болезнью. 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации                  
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» определены обязанности органов му-
ниципальной власти по созданию для инвалидов безбарьерной среды               
о всех отраслях их жизнедеятельности. 

Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» законодательно     
закреплена обязанность органов власти всех уровней по созданию усло-
вий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры, местам отдыха и предо-
ставляемым в них услугам. 
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С 01.07.2016 требования о строительстве, приемке новых зданий, 

сооружений, а также закупке вновь приобретаемых с этой даты транс-

портных средств, средств связи и информации должны полностью соот-

ветствовать требованиям их доступности для инвалидов. 

Кроме того, с 01.07.2016 при проведении капитального ремонта 

или реконструкции объектов, в которых предоставляются услуги инва-

лидам, должны быть соблюдены обязательные требования по обеспече-

нию доступности их для инвалидов.  

Основными целями дорожной карты являются: 

1) создание условий доступности объектов и услуг в соответствии  

с требованиями, установленными законодательными и иными норма-

тивными актами, с учетом расстройств функций организма инвалида 

(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата): 

приспособленность действующих объектов для обеспечения           

доступа инвалидов к местам предоставления услуг в связи с невозмож-

ностью (до их капитального ремонта или реконструкции) полностью 

приспособить их с учетом расстройств функций организма инвалида; 

полная доступность объектов, вводимых в эксплуатацию, при 

осуществлении капитального ремонта, реконструкции, модернизации; 

2) обеспечение качественного предоставления услуг, использова-

ние оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа к объектам. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следу-

ющих задач: 

1) формирование доступной образовательной среды для детей-

инвалидов в инклюзивных условиях, по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах 

общеобразовательных организаций; 

2) обеспечение доступности учреждений культуры: зрительных 

залов, библиотек (с учетом наличия библиотечного фонда для инвали-

дов по зрению), музеев в зависимости от стойких расстройств функций 

организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата); 

3) оснащение и оборудование объектов образования социального 

обслуживания, занятости, физической культуры и спорта, связи,          

жилищно-коммунального хозяйства, строительства, торговли с учетом 

ограничений жизнедеятельности инвалидов средствами дублирования 

необходимой звуковой информации, допуска сурдопереводчика; разме-

щение оборудования и носителей информации, необходимых для обес-

печения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху и зрению            

к объектам; 
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4) формирование транспортной и информационной среды, соот-

ветствующей доступности для инвалидов в зависимости от стойких рас-

стройств функций организма (по зрению, слуху, опорно-двигательного 

аппарата); 

5) инструктирование и обучение сотрудников, предоставляющих 

услуги населению, работе с инвалидами по вопросам, связанным             

с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии            

с законодательством Российской Федерации и законодательством субъ-

ектов Российской Федерации; 

6) формирование безбарьерной среды в учреждениях службы             

занятости населения в целях повышения доступности услуг по профес-

сиональной реабилитации инвалидов (содействие трудоустройству ин-

валидов, в том числе на квотируемые, оборудованные (оснащенные) ра-

бочие места, профессиональное обучение, социальная адаптация).  
Решение проблемы доступной среды в социальной сфере и транс-

портной инфраструктуре, а также обеспечение доступа к информацион-

ным ресурсам города Красноярска позволит инвалидам и иным маломо-

бильным группам населения иметь свободу выбора при реализации сво-

их жизненных потребностей, при осуществлении права на труд, образо-

вание, при получении социальных и информационных услуг. 


