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III. Перечень мероприятий, реализуемых для повышения показателей доступности объектов  
и услуг для инвалидов в городе Красноярске 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

1.1 Создание условий инвалидам для беспрепятствен-

ного доступа к образовательным учреждениям  

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской 

Федерации»;  

Указ Президента Рос-

сийской Федерации  

от 01.06.2012 № 761 

«О Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 

2012–2017 годы»;  

Закон Красноярского 

края от 26.06.2014  

№ 6-2519 «Об обра-

зовании в Краснояр-

ском крае»;  

распоряжение Прави-

тельства Российской 

Федерации  

от 29.05.2015 г.  

№ 996-р «Об утвер-

главное управле-

ние образования  

администрации 

города 

+ + + развитие сети образовательных 

учреждений, в которых созда-

на безбарьерная среда; 

повышение доступности объ-

ектов и услуг для детей-

инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, удовлетворение их ин-

дивидуальных потребностей, 

интересов в разных видах 

деятельности независимо от их 

состояния здоровья; 

увеличение доли детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, обеспеченных адек-

ватным их индивидуальным 

особенностям обучением в 

условиях инклюзивного обра-

зования 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ждении стратегии 

развития воспитания 

в Российской Феде-

рации на период  

до 2025 года» 

1.2 Создание условий инвалидам для беспрепятствен-

ного доступа в учреждения культуры 

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации»; 

постановление адми-

нистрации города  

от 12.11.2015 № 712 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

культуры в городе 

Красноярске»  

на 2016 год и плано-

вый период 2017–

2018 годов» 

главное управле-

ние культуры ад-

министрации го-

рода 

+ + + оборудование мест в зритель-

ных залах для слабослыша-

щих;  

ремонт туалетов для маломо-

бильных групп населения; 

тактильная разметка в кори-

дорах (ежегодно в 1 в учре-

ждении культуры) 

1.3 Создание условий инвалидам для беспрепятствен-

ного доступа в спортивные учреждения: 

устройство парковочных мест для инвалидов, нане-

сение ярко-желтой разметки для слабовидящих 

людей на дворовых спортивных площадках;  

ликвидация порогов при входах на дворовые спор-

тивные площадки (хоккейные коробки);  

установка кнопок вызова инструктора в спортив-

ных павильонах при дворовых спортивных пло-

щадках  

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации»; 

постановление адми-

нистрации города  

от 12.11.2015 № 719 

«Об утверждении 

главное управле-

ние по физической 

культуре, спорту и 

туризму админи-

страции города 

+ + + повышение доступности 

спортивных учреждений ма-

ломобильным группам насе-

ления   
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

физической культу-

ры, спорта и туризма 

в г. Красноярске»  

на 2016 год и плано-

вый период 2017–

2018 годов» 

1.4 Создание условий инвалидам для беспрепятствен-

ного доступа в учреждения социального обслужи-

вания населения 

 

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации»; 

постановление адми-

нистрации города  

от 11.11.2014 № 706 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Социальная 

поддержка населения 

в городе Краснояр-

ске» на 2016 год и 

плановый период 

2017–2018 годов» 

главное управле-

ние социальной 

защиты населения 

администрации 

города 

+ + + удельный вес существующих 

объектов, которые в результа-

те капитального ремонта, ре-

конструкции, модернизации 

после 01.07.2016 будут соот-

ветствовать требованиям до-

ступности объектов и услуг 

для инвалидов 

1.5 Создание условий инвалидам для беспрепятствен-

ного доступа в учреждения сферы молодежной по-

литики: установка на фасадах зданий кнопок вызо-

ва специалистов учреждений 

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации»;  

постановление адми-

управление моло-

дежной политики 

администрации 

города 

+ + + удельный вес объектов сферы 

молодежной политики, в ко-

торых обеспечено сопровож-

дение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функ-

ций зрения и (или) самостоя-

тельного передвижения, и 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

нистрации города  

от 12.11.2015 № 717 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

молодежной полити-

ки города Краснояр-

ска» на 2016 год и 

плановый период 

2017–2018 годов» 

 

оказания им помощи  

1.6 Создание условий инвалидам для беспрепятствен-

ного доступа в общественный пассажирский транс-

порт 

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации»; 

постановление адми-

нистрации города  

от 11.11.2015 № 704 

«Об утверждении 

муниципальной  про-

граммы «Обеспече-

ние пассажирских 

перевозок транспор-

том общего пользо-

вания в городе Крас-

ноярске» на 2016 год 

и плановый период 

2017–2018 годов» 

 

департамент 

транспорта адми-

нистрации города 

- + + приобретение 269 автобусов, 

в том числе в 2017 году –  

134 ед., 2018 году – 135 ед., 

71 троллейбуса, в том числе 

в 2017 году – 35 ед., 2018 го-

ду – 36 ед., 28 трамвайных 

вагонов, в том числе в  

2017 году – 14 ед., 2018 году 

– 14 ед.; 

проведение в 2016 году капи-

тально-восстановительного 

ремонта с модернизацией 

одного трамвайного вагона 

модели 71-605; 

оборудование общественного 

пассажирского транспорта 

информационными таблои-

дами с бегущей строкой 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.7 Создание условий инвалидам для беспрепятствен-

ного доступа к объектам бюджетной, социальной,  

инженерной инфраструктуры 

Закон Красноярского 

края от 21.04.2011  

№ 12-5794 «Об обес-

печении беспрепят-

ственного доступа 

маломобильных 

граждан к объектам 

инженерной, транс-

портной и социаль-

ной инфраструктуры, 

информации и сред-

ствам связи в Крас-

ноярском крае» 

департамент гра-

достроительства 

администрации 

города 

+ + + удельный вес проектов, про-

шедших экспертизу и соот-

ветствующих требованиям 

доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

1.8 Создание условий инвалидам для беспрепятствен-

ного доступа к объектам жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города 

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации» 

департамент го-

родского хозяй-

ства администра-

ции города 

+ + + оборудование светофорных 

объектов звуковыми сигнала-

ми в 2016 году – 1%,  

2017 году – 1%, 2018 году – 

1% 

1.9 Обеспечение условий беспрепятственного доступа  

для инвалидов и маломобильных групп населения 

во вновь строящихся зданиях (сооружениях), а 

также в зданиях (сооружениях) после капитального 

ремонта, включенных в АИП города и титульные 

списки  

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации»; 

постановление адми-

нистрации города  

от 12.11.2015 № 720 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

образования в городе 

главное управле-

ние образования 

администрации 

города; 

главное управле-

ние культуры ад-

министрации го-

рода; 

главное управле-

ние по физической 

культуре, спорту и 

туризму админи-

страции города; 

+ + + увеличение количества учре-

ждений, доступных для инва-

лидов и маломобильных 

групп населения 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Красноярске»  

на 2016 год и плано-

вый период 2017–

2018 годов»; 

постановление адми-

нистрации города  

от 12.11.2015 № 712 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

культуры в г. Красно-

ярске» на 2016 год и 

плановый период 

2017–2018 годов»; 

постановление адми-

нистрации города  

от 12.11.2015 № 719 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

физической культу-

ры, спорта и туризма 

в г. Красноярске»  

на 2016 год и плано-

вый период 2017– 

2018 годов»; 

постановление адми-

нистрации города  

от 11.11.2015 № 706 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Социальная 

главное управле-

ние социальной 

защиты населения 

администрации 

города; 

управление моло-

дежной политики 

администрации 

города; 

департамент гра-

достроительства 

администрации  

города; 

департамент го-

родского хозяй-

ства администра-

ции города 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

поддержка населения 

в городе Краснояр-

ске» на 2016 год и 

плановый период 

2017–2018 годов»; 

постановление адми-

нистрации города  

от 12.11.2015 № 717 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

молодежной полити-

ки города Краснояр-

ска» на 2016 год и 

плановый период 

2017–2018 годов»; 

приказ Министерства 

регионального разви-

тия Российской Фе-

дерации от 27.12.2011 

№ 605 «Об утвержде-

нии свода правил 

СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий 

и сооружений для 

маломобильных 

групп населения» 

(СП 59.13330.2012)» 

1.10 Участие в конкурсных процедурах в целях выделе-

ния субсидий из краевого бюджета в рамках реали-

зации государственной программы «Развитие си-

стемы социальной поддержки населения» 

постановление  

Правительства Крас-

ноярского края  

от 30.09.2013 

главное управле-

ние образования 

администрации 

города 

+ + + увеличение количества обра-

зовательных учреждений,  

в которых будут созданы 

условия для детей с ограни-



18 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 507-п «Об утвер-

ждении государ-

ственной программы 

Красноярского края 

«Развитие системы 

социальной поддерж-

ки населения» 

ченными возможностями здо-

ровья, за счет привлечения 

средств из вышестоящих 

бюджетов 

1.11 Участие в конкурсных процедурах в целях выделе-

ния субсидий из краевого бюджета в рамках реали-

зации государственной программы «Развитие обра-

зования» 

постановление Пра-

вительства Краснояр-

ского края  

от 30.09.2013 

№ 508-п «Об утвер-

ждении государ-

ственной программы 

Красноярского края 

«Развитие образова-

ния» 

главное управле-

ние образования 

администрации 

города 

+ + + увеличение количества обра-

зовательных учреждений,  

в которых будут созданы 

условия для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, за счет привлечения 

средств из вышестоящих 

бюджетов 

1.12 Участие в конкурсных процедурах в целях выделе-

ния субсидий из вышестоящих бюджетов на реали-

зацию мероприятий по созданию безбарьерной 

среды в рамках подпрограммы «Доступная среда» 

государственной программы «Развитие системы 

социальной поддержки населения» 

постановление адми-

нистрации города  

от 12.11.2015 № 712 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

культуры в городе 

Красноярске»  

на 2016 год и плано-

вый период 2017–

2018 годов»; 

постановление адми-

нистрации города  

от 12.11.2015 № 719 

«Об утверждении 

главное управле-

ние культуры ад-

министрации го-

рода; 

главное управле-

ние по физической 

культуре, спорту и 

туризму админи-

страции города; 

главное управле-

ние социальной 

защиты населения 

администрации 

города; 

управление моло-

+ + + предоставление субсидий в 

целях  формирования доступ-

ной среды в рамках государ-

ственной программы Красно-

ярского края «Развитие си-

стемы социальной поддержки 

населения» подпрограммы 

«Доступная среда» (при нали-

чии софинансирования из 

городского бюджета) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

физической культу-

ры, спорта и туризма 

в г. Красноярске»  

на 2016 год и плано-

вый период 2017– 

2018 годов»; 

постановление адми-

нистрации города  

от 11.11.2015 № 706 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Социальная  

поддержка населения 

города Красноярска» 

на 2016 год и плано-

вый период 2017–

2018 годов»; 

постановление адми-

нистрации города  

от 12.11.2015 № 717 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

молодежной полити-

ки города Краснояр-

ска» на 2016 год и 

плановый период 

2017–2018 годов» 

 

 

дежной политики 

администрации 

города 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.13 Организация и проведение открытых конкурсов на 

право получения свидетельства об осуществлении 

регулярных пассажирских перевозок по муници-

пальным маршрутам по нерегулируемым тарифам, 

включающих критерии низкопольной конструкции 

кузова и наличия аппарели 

Федеральный закон 

от 13.07.2015  

№ 220-ФЗ «Об орга-

низации регулярных 

перевозок и багажа 

автомобильным 

транспортом и город-

ским наземным элек-

трическим транспор-

том в Российской 

Федерации и о внесе-

нии изменений в от-

дельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации» 

департамент 

транспорта адми-

нистрации города 

+ + + повышение доступности по-

движного состава для пасса-

жиров с детскими колясками, 

маломобильных групп насе-

ления за счет привлечения  

к перевозке пассажиров  

транспортных средств с низ-

ким уровнем пола,  оборудо-

ванных аппарелью, обеспечи-

вающей беспрепятственный 

доступ в транспортное сред-

ство 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений 
функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

2.1 Разработка проекта подпрограммы «Создание 

условий для инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями» для включения в 

муниципальную программу отрасли «Образование» 

 

Федеральный закон 
от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской 
Федерации»; 
Указ Президента Рос-
сийской Федерации 
от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной 
стратегии действий в 
интересах детей на 
2012–2017 годы»; 
приказ главного 
управления образова-
ния администрации 
города от 29.05.2015 

главное управле-

ние образования 

администрации 

города 

+ + - увеличение количества учре-

ждений, в которых созданы 

условия для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, в 2016 году – 31 ДОУ, 

23 ОУ; в 2017 году – 44 ДОУ, 

28 ОУ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 339/п «Об инклю-
зивном образовании» 

2.2 Мониторинг доступности для инвалидов объектов 

бюджетной, социальной инфраструктуры, обще-

ственного пассажирского транспорта 

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации»; 

приказ Минтруда 

России от 30.07.2015  

№ 527н «Об утвер-

ждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для ин-

валидов объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере труда, 

занятости и социаль-

ной защиты населе-

ния, а также оказания 

им при этом необхо-

димой помощи» 

главное управле-

ние культуры ад-

министрации го-

рода; 

главное управле-

ние по физической 

культуре, спорту и 

туризму админи-

страции города; 

главное управле-

ние социальной 

защиты населения 

администрации 

города; 

управление моло-

дежной политики 

администрации 

города; 

департамент гра-

достроительства 

администрации 

города; 

департамент го-

родского хозяй-

ства администра-

ции города; 

департамент му-

ниципального 

имущества и зе-

мельных отноше-

+ + + контроль создания доступной 

среды для инвалидов на объ-

ектах бюджетной, социальной 

инфраструктуры, обществен-

ного пассажирского транс-

порта; 

определение мер по поэтап-

ному повышению уровня до-

ступности для инвалидов объ-

ектов и предоставляемых 

услуг; 

достижение 100% показателей 

по обследованию и паспорти-

зации объектов и услуг в сфе-

ре социальной защиты насе-

ления 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ний администра-

ции города; 

департамент 

транспорта адми-

нистрации города 

2.3 Мониторинг объектов торговли, общественного 

питания и услуг на предмет их оснащенности спе-

циальными конструкциями и устройствами, позво-

ляющими обеспечить доступность гражданам с 

ограниченными физическими возможностями и 

другими ограничениями по здоровью 

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации» 

департамент  

социально-

экономического 

развития админи-

страции города 

+ + + повышение информированно-

сти об объектах торговой и 

сервисной сферы, доступных 

для инвалидов 

2.4 Содействие трудоустройству инвалидов, в том чис-

ле на квотируемые, оборудованные (оснащенные) 

рабочие места 

постановление Пра-

вительства Краснояр-

ского края от 

30.09.2013 № 502-п 

«Об утверждении 

государственной про-

граммы Красноярско-

го края «Содействие 

занятости населения» 

департамент  

социально-

экономического 

развития админи-

страции города  

+ + + содействие в трудоустройстве 

не менее 35 инвалидам в год 

2.5 Проведение ежегодного городского фестиваля  

художественного творчества и декоративно-

прикладного искусства инвалидов «Горница» 

постановление адми-

нистрации города  

от 11.11.2015 № 706 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Социальная 

поддержка населения 

города Красноярска» 

на 2016 год и плано-

вый период 2017–

2018 годов» 

 

главное управле-

ние культуры ад-

министрации го-

рода 

+ + + число участников фестиваля 

с ограниченными возможно-

стями здоровья  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.6 Проведение мероприятий с участием взрослого и 

детского населения с ограниченными возможно-

стями (городской фестиваль художественного 

творчества и смотр молодых талантов с ограничен-

ными возможностями «Планета творчества» в рам-

ках ежегодного Зимнего Суриковского фестиваля 

искусств, театрализованное сказочное представле-

ние) 

постановление адми-

нистрации города  

от 12.11.2015 № 712 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

культуры в городе 

Красноярске»  

на 2016 год и плано-

вый период 2017–

2018 годов» 

главное управле-

ние культуры ад-

министрации го-

рода 

+ + + число участников с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в событийных меропри-

ятиях  

  

2.7 Функционирование семи клубов инвалидов  

МБУК «Централизованная клубная система»  

и клуба для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

главное управле-

ние культуры ад-

министрации го-

рода 

+ + + число участников с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в событийных меропри-

ятиях  

2.8 Предоставление инвалидам услуг библиотечно-

информационного обслуживания (проекты «Мо-

бильная библиотека», «Внестационарная форма-

обслуживание на дому») 

главное управле-

ние культуры ад-

министрации го-

рода 

+ + + оказание услуг по библиотеч-

ному обслуживанию ежегод-

но более 1 500 читателей 

2.9 Обеспечение интернет-сайтов муниципальных 

учреждений версией для слабовидящих граждан 

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации»; 

распоряжение Прави-

тельства Российской 

Федерации  

от 29.05.2015 № 996-р 

«Об утверждении 

стратегии развития 

воспитания в Россий-

ской Федерации на 

период до 2025 года» 

главное управле-

ние образования 

администрации 

города; 

главное управле-

ние культуры ад-

министрации го-

рода; 

главное управле-

ние по физической 

культуре, спорту и 

туризму админи-

страции города; 

главное управле-

ние социальной 

защиты населения 

+ + + обеспечение доступа лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (дефектами 

зрения) к информационным 

ресурсам и документации 

учреждений   
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрации 

города; 

управление моло-

дежной политики 

администрации 

города; 

департамент  

социально-

экономического 

развития админи-

страции города;  

департамент го-

родского хозяй-

ства администра-

ции города; 

департамент му-

ниципального 

имущества и зе-

мельных отноше-

ний администра-

ции города; 

департамент 

транспорта адми-

нистрации города; 

управление ин-

форматизации и 

связи администра-

ции города 

2.10 Внедрение в практику работы с семьями, имеющи-

ми детей-инвалидов, развитие «Службы раннего 

вмешательства» 

постановление  

Правительства  

Красноярского края 

от 30.09.2013  

главное управле-

ние социальной 

защиты населения 

администрации 

+ + + обеспечение к 2018 году со-

циальным сопровождением 

100% семей, имеющих детей-

инвалидов 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 507-п «Об утвер-

ждении государ-

ственной программы 

Красноярского края 

«Развитие системы 

социальной поддерж-

ки населения» 

города  

2.11 Разработка порядка проведения открытого конкур-

са на право получения свидетельства об осуществ-

лении регулярных пассажирских перевозок по му-

ниципальным маршрутам по нерегулируемым та-

рифам, включающего критерии низкопольной кон-

струкции кузова и наличия аппарели 

Федеральный закон 

от 13.07.2015  

№ 220-ФЗ «Об орга-

низации регулярных 

перевозок и багажа 

автомобильным 

транспортом и город-

ским наземным элек-

трическим транспор-

том в Российской 

Федерации и о внесе-

нии изменений в от-

дельный законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации»; 

Федеральный закон 

от 10.12.1995  

№ 196-ФЗ «О без-

опасности дорожного 

движения» 

департамент 

транспорта адми-

нистрации города 

+ - - определение критериев при 

проведении конкурсов по 

привлечению на маршруты 

города автобусов с низко-

польной конструкцией кузова, 

оборудованных аппарелью 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.12 Организация консультирования и инструктирова-

ния (или обучения) специалистов, работающих с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечени-

ем доступности для них объектов и услуг, в соот-

ветствии с новыми положениями законодательства 

Российской Федерации 

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Минтруда 

России от 30.07.2015  

№ 527-н «Об утвер-

ждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для ин-

валидов объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере труда, 

занятости и социаль-

ной защиты населе-

ния, а также оказания 

им при этом необхо-

димой помощи» 

 

главное управле-

ние образования 

администрации 

города; 

главное управле-

ние культуры ад-

министрации го-

рода; 

главное управле-

ние по физической 

культуре, спорту и 

туризму админи-

страции города; 

главное управле-

ние социальной 

защиты населения 

администрации 

города; 

управление моло-

дежной политики 

администрации 

города; 

департамент  

социально-

экономического 

развития админи-

страции города;  

департамент го-

родского хозяй-

ства администра-

ции города; 

департамент 

+ + + удельный вес учреждений 

(общественного пассажирско-

го транспорта), имеющих в 

штате специалистов, про-

шедших обучение (инструк-

тирование) по вопросам рабо-

ты с инвалидами 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

транспорта адми-

нистрации города; 

управление ин-

форматизации и 

связи администра-

ции города 

 

2.13 Публикация методических рекомендаций по созда-

нию условий для предоставления услуг инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

на информационных порталах и сайтах подведом-

ственных учреждений 

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации» 

главное управле-

ние образования 

администрации 

города; 

главное управле-

ние культуры  

администрации 

города; 

главное управле-

ние по физической 

культуре, спорту и 

туризму админи-

страции города; 

главное управле-

ние социальной 

защиты населения 

администрации 

города; 

управление моло-

дежной политики 

администрации 

города 

 

 

 

+ + + создание условий для предо-

ставления услуг инвалидам и 

лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.14 В рамках  календарного плана официальных физ-

культурных мероприятий спортивных соревнова-

ний города Красноярска проведение спартакиад и 

физкультурных мероприятий для лиц с ограничен-

ными возможностями 

постановление адми-

нистрации города  

от 12.11.2015 № 719 

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

физической культу-

ры, спорта и туризма 

в г. Красноярске»  

на 2016 год и плано-

вый период 2017–

2018 годов» 

главное управле-

ние по физической 

культуре, спорту и 

туризму админи-

страции города 

+ + + вовлечение лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в массовый спорт, еже-

годно не менее 1 000 человек 

2.15 Осуществление рекомендаций руководителям под-

ведомственных муниципальных учреждений по 

организации диспетчерской службы для инвалидов 

по слуху (обустройство рабочего места специали-

ста в учреждении веб-камерой и программой 

«Скайп») 

Федеральный закон 

от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации» 

главное управле-

ние образования 

администрации 

города; 

главное управле-

ние культуры ад-

министрации го-

рода; 

главное управле-

ние по физической 

культуре, спорту и 

туризму админи-

страции города; 

главное управле-

ние социальной 

защиты населения 

администрации 

города; 

управление моло-

дежной политики 

+ + + увеличение количества учре-

ждений, доступных для  инва-

лидов и маломобильных 

групп населения  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрации 

города; 

департамент го-

родского хозяй-

ства администра-

ции города; 

департамент 

транспорта адми-

нистрации города 

2.16 Информационное сопровождение взаимодействия 

администрации города с общественными организа-

циями инвалидов 

Федеральный закон 

от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инва-

лидов в Российской 

Федерации» 

департамент ин-

формационной 

политики админи-

страции города 

+ + + информирование населения о 

взаимодействии администра-

ции города с общественными 

организациями инвалидов 

(количество сюжетов, статей) 

2.17 Совершенствование нормативной правовой базы 

для достижения доступной среды 

Федеральный закон 

от 01.12.2014  

№ 419-ФЗ «О внесе-

нии изменений в от-

дельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов» 

главное управле-

ние образования 

администрации 

города; 

главное управле-

ние культуры ад-

министрации го-

рода; 

главное управле-

ние по физической 

культуре, спорту и 

туризму админи-

страции города; 

главное управле-

ние социальной 

защиты населения 

администрации 

+ + + совершенствование норма-

тивной правовой базы, вклю-

чение в административные 

регламенты требований по 

обеспечению условий доступ-

ности предоставляемых му-

ниципальных услуг  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, со-

исполнители 

Срок реализации 
по годам 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

города; 

управление моло-

дежной политики 

администрации 

города; 

департамент 

социально-

экономического 

развития админи-

страции города; 

департамент го-

родского хозяй-

ства администра-

ции города; 

департамент 

транспорта адми-

нистрации города; 

управление ин-

форматизации и 

связи администра-

ции города 

 


