
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«18» февраля 2016 г.               Набережные  Челны                    № 430   

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг  

Тукаевского муниципального района и создание комиссии 

по оценке доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

 

 Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

17.06.2015г. №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности», а также в целях обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам 

социальной инфраструктуры,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

       1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («Дорожная карта») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

Тукаевского муниципального района, согласно приложениям №1, №2, №3.  

       2. Утвердить состав комиссии по оценке доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг, согласно приложению № 4.  

        3. Отменить постановление Руководителя Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района от 16.10.2015 г. № 3124 «Об утверждении 

Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг Тукаевского муниципального 

района». 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Якты 

Юл» («Светлый путь») и разместить на сайте района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Руководитель 

Исполнительного комитета                  Р.В. Асылгараев 
 

        



  

 Приложение №  1 

к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района 

от «18»  февраля 2016 г. № 430 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг Тукаевского муниципального 

района» 

 

1. Общее положения 

 

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Тукаевского 

муниципального района  (далее - "дорожная карта") разработан в соответствии 

с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года 

N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в установленных сферах деятельности". 
 

2. Цели и задачи плана мероприятий «дорожной карты»  

 

  Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 

является одной из приоритетных задач социально-экономического развития 

Тукаевского муниципального района. Устранение существующих барьеров для 

инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной 

проблемой. 

  Отсутствие условий доступности является главным препятствием для 

всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет 

людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами 

гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои 

конституционные права. 

   Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение на 

территории Тукаевского муниципального района беспрепятственного 

пользования инвалидами услугами в сфере образования, культуры, 

транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и 

http://base.garant.ru/70809036/#block_2641
http://base.garant.ru/71095198/


спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной 

политики, в рамках полномочий  администрации Тукаевского муниципального 

района, в удобном для них формате. 

 

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

 

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной 

основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных  групп населения на территории района. 

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное 

взаимодействие органов государственной власти и администрации Тукаевского 

муниципального района, организаций различных форм собственности при 

обеспечении доступности для данной категории граждан объектов и услуг во 

всех сферах жизнедеятельности. 

 

Задача 2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Реализация данной задачи позволит правильно оценить состояния 

объектов, предназначенных для оказания услуг, в целях проведения 

мероприятий по приспособлению инфраструктуры для людей с различными 

формами  инвалидности. 

 

Задача 3. Повышение уровня доступности объектов и услуг во всех 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории Тукаевского муниципального района. 

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для 

интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в 

современных условиях. 
 

Задача 4. Устранение социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам жизнедеятельности  

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Решение задачи позволит создать благоприятные условия для их 

социальной адаптации, повышение толерантности общества к людям с 

ограниченными возможностями.  
 

План мероприятий разработан с целью предоставления возможности 

инвалидам в полной мере вести независимый образ жизни, пользоваться всеми 

правами человека и основными свободами, что будет способствовать их полному 

и эффективному участию в жизни общества наравне с другими, что отвечает 

требованиям Конвенции о правах инвалидов. 

 

 



Выполнение вышеуказанных задач позволит достичь показателей, 

представленных в таблице повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг, согласно приложению № 1. 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен 

в приложении № 2. 

 

 



Приложение №  2 

к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района 

от «18»  февраля 2016 г. № 430 

 

Таблица повышения значений показателей  доступности для инвалидов объектов и услуг 

  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

Едини

ца 

измере

ния 

% 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности 

Должностное лицо 

управления, 

организации, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

управления, 

организации 

2014 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2016 

год 

 

 

2017 

год 

 

 

2018 

год 

 

 

2019 

год 

 

 

2020 

год 

1 Удельный вес введенных с 

1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов 

социальной,   инженерной   

и   транспортной   

инфраструктуры,   в   

которых 

предоставляются   услуги 

населению, а также 

используемых для 

перевозки 

населения транспортных 

средств, полностью 

соответствующих 

% 40 50 100 100 100 100 100 Абзалова И.Х.-

заместитель Руководителя 

Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района 

по строительству.  



требованиям 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг  (от общего 

количества вновь 

вводимых объектов и 

используемых для 

перевозки населения 

транспортных 

средств) 

 

2 Удельный вес 

существующих объектов 

социальной, инженерной 

и 

транспортной 

инфраструктуры, которые 

в результате проведения 

после 1 

июля 2016 года на них 

капитального ремонта, 

реконструкции, 

модернизации 

полностью соответствуют 

требованиям доступности 

для инвалидов объектов 

и услуг  (от общего 

количества объектов, 

прошедших капитальный 

ремонт, 

реконструкцию, 

модернизацию)  

% 16 18 100 100 100 100 100 Абзалова И.Х.-

заместитель Руководителя 

Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района 

по строительству. 

3 Удельный   вес   

существующих  объектов     

% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абзалова И.Х.-

заместитель Руководителя 



(от   общего   количества 

объектов, на которых в 

настоящее время 

невозможно полностью 

обеспечить 

доступность с учетом 

потребностей инвалидов), 

на которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции 

обеспечиваются доступ 

инвалидов: 

- к месту предоставления 

услуги; 

- предоставление им 

необходимых услуг в 

дистанционном режиме;  

- предоставление,  когда 

это  возможно,  

необходимых услуг по 

месту жительства 

инвалида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

3 

 

 

      5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

      5 

 

 

      7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

30 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

40 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

60 

 

 

60 

Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района 

по строительству. 



 

 

4 Удельный   вес   объектов,   

на   которых   

обеспечиваются   условия 

индивидуальной      

мобильности      

инвалидов      и      

возможность      для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию 

и (при необходимости - 

по 

территории объекта) в том 

числе имеются: 

4.1. выделенные стоянки 

автотранспортных средств 

для инвалидов; 

4.2. адаптированные 

лифты; 

4.3. поручни; 

 

4.4. пандусы; 

4.5. доступные входные 

группы; 

4.6. доступные 

санитарно-гигиенические 

помещения; 

4.7. достаточная   

ширина   дверных   проемов   

в   стенах,   лестничных 

маршей, площадок. 

 

%  

 

 

 

 

 

 

 

      6 

 

0,5 

8 

30 

30 

5 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

0,5 

8 

35 

35 

6 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

1 

20 

40 

40 

10 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

1 

40 

50 

50 

30 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

1 

60 

60 

60 

60 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

1 

80 

80 

80 

80 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

1 

100 

100 

100 

100 

 

100 

Абзалова И.Х.-

заместитель Руководителя 

Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района 

по строительству. 



5 Удельный   вес   объектов,   

на   которых   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. 

 

% 1,5 2 10 20 30 40 60 Абзалова И.Х.-

заместитель Руководителя 

Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района 

по строительству. 

6 Удельный   вес   объектов,   

на  которых  обеспечено   

сопровождение 

инвалидов,     имеющих     

стойкие     расстройства     

функции     зрения     и 

самостоятельного 

передвижения, и оказание 

им помощи. 

% 6 8 80 90 100 100 100 Абзалова И.Х.-

заместитель Руководителя 

Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района 

по строительству. 

7 Доля    сотрудников,     

предоставляющих    услуги    

населению    и 

прошедших 

инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами, по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности 

% 2 4 50 80 100 100 100 Абзалова И.Х.-

заместитель Руководителя 

Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района 

по строительству. 



для них объектов и услуг 

в сфере социальной 

защиты, образования, 

здравоохранения, 

культуры и спорта в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством 

субъектов 

Российской    Федерации    

(от    общего    количества    

таких    сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению). 

 

8 Доля   работников   

организаций,   на   

которых   

административно- 

распорядительным   актом   

возложено   оказание   

инвалидам   помощи   при 

предоставлении им услуг 

(от общего количества 

сотрудников персонала, 

предоставляющих данные 

услуги населению). 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 Абзалова И.Х.-

заместитель Руководителя 

Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района 

по строительству. 

9 Удельный вес объектов 

в сфере социальной 

защиты, образования, 

здравоохранения, 

культуры и спорта, 

% 37 51 80 100 100 100 100 Абзалова И.Х.-

заместитель Руководителя 

Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района 



имеющих утвержденные 

паспорта доступности 

объектов 

и предоставляемых на них 

услуг (от общего их 

количества) 

 

по строительству 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  3 

к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района 

от «18»  февраля 2016 г. № 430 
 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Планируемые 

результаты влияния 

мероприятия на 

повышение 

значения показателя 

доступности для 

инвалидов объектов 

и услуг  

 

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

(транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями. 

 

1 Проведение обследования 

объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры,  в 

которых предоставляются услуги 

населению, на соответствие 

требованиям доступности объектов и 

услуг для инвалидов, анализ 

технических возможностей строений 

, паспортизация объектов и  внесение 

изменений в  паспорта доступности 

1.Федеральный закон от 

01.12.2014г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

2. Федеральный закон от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Руководитель 

Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района 

Р.В. Асылгараев 

Заместитель 

Руководителя 

Исполнительного 

комитета  по 

2015 – 2016 г.г. 

по мере 

проведения работ 

Увеличение 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры. 



Российской Федерации» 

3 . СП 59.13330.2012 Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001 

4. Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального 

района от 15.02.2012 г. № 239 «О 

принятии  комплексной программы 

муниципального района 

«Интеграция инвалидов в 

общество на 2012-2015гг.  

строительству И.Х. 

Абзалова 

2 Адаптация объектов, на которых 

до проведения капитального ремонта 

или реконструкции  обеспечивается 

доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги, путем 

установки кнопки вызова, аппарелей, 

поручней вдоль путей следования, 

обучения персонала работе с 

инвалидами, обустройства места 

приема инвалида.    

1. СП 59.13330.2012 

Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения. 

Актуализированная 

редакция  

           СНиП 35-01-2001 

 

2. РДС 35-201-99 «Порядок 

реализации требований 

доступности для инвалидов к 

объектам социальной 

инфраструктуры» 

 

3. СП 35-103-2001 

«Общественные здания и 

сооружения, доступные 

маломобильным 

посетителям» 

Заместитель 

Руководителя 

Исполнительного 

комитета  по 

строительству И.Х. 

Абзалова 

2016-2017 г.г. 

 

Обеспечение 

доступа инвалидов  

к месту 

предоставления 

услуги на объектах 

социальной 

инфраструктуры 



3 Обеспечение возможности 

получения инвалидами  услуг  в 

дистанционном режиме путем 

оборудования объектов интернет 

ресурсами и обучения специалистов.  

1.Федеральный закон от 

01.12.2014г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

2. Федеральный закон от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Руководитель 

Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района 

Р.В. Асылгараев 

Заместитель 

Руководителя 

Исполнительного 

комитета  по 

строительству И.Х. 

Абзалова 

2017-2020 г.г. Увеличение 

показателей 

доступности услуг  

с учетом 

потребностей 

инвалидов 

4 Обеспечение возможности 

получения услуг инвалидами по 

месту жительства путем организации 

мобильных бригад и обучения 

специалистов.  

1.Федеральный закон от 

01.12.2014г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

2 Федеральный закон от 24.11.1995 

г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Руководитель 

Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района 

Р.В. Асылгараев 

Заместитель 

Руководителя 

Исполнительного 

комитета  по 

строительству И.Х. 

Абзалова 

2017-2020 г.г. Увеличение 

показателей 

доступности услуг  

с учетом 

потребностей 

инвалидов 

5 Оборудование объектов 

социальной инфраструктуры и 

жилого фонда стоянками 

автотранспортных средств для 

инвалидов в соответствие с 

требованиями ГОСТ Р 52289, ГОСТ 

12.4.026 и ПДД 

1 . СП 59.13330.2012 Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001 

Заместитель 

Руководителя 

Исполнительного 

комитета  по 

строительству И.Х. 

Абзалова 

2017-2020 г.г. Обеспечение 

условий 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов. 



6 Адаптация объектов, в которых 

предоставляются услуги населению, 

за исключением объектов, на 

которых по техническим причинам 

проведение работ невозможно, 

лифтами, поручнями, пандусами, 

доступными входными группами, 

санитарно-гигиеническими 

помещениями, безбарьерными 

путями движения и 

соответствующей шириной проходов 

и дверных проемов.   

1 . СП 59.13330.2012 Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001 

2. ГОСТ 12.1.004 

3. СП 35-101-2001 

«Проектирование зданий и 

сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп 

населения» 

4. ГОСТ Р 51631-2008 

Заместитель 

Руководителя 

Исполнительного 

комитета  по 

строительству И.Х. 

Абзалова 

2016-2020 г.г. Обеспечение 

условий 

самостоятельного 

передвижения 

инвалидов по 

зданию 

7 Осуществление контроля за 

правильным и качественным 

исполнением проектных решений по 

обеспечению доступа инвалидов к 

объектам социальной 

инфраструктуры. 

1.Федеральный закон от 

01.12.2014г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

2. Федеральный закон от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

     3. СП 59.13330.2012                                                                   

Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения. 

Руководитель 

Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района 

Р.В. Асылгараев 

Заместитель 

Руководителя 

Исполнительного 

комитета  по 

строительству И.Х. 

Абзалова 

 

2015-2020 г.г. Увеличение 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры. 

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 



 
1 Обеспечение на объектах 

социальной инфраструктуры 

дублирования необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной 

информации путем установки 

информационного табло, 

индукционных петель, тактильных 

указателей, использования 

международных символов и знаков,  

а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

1.Федеральный закон от 

01.12.2014г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

2. ГОСТ Р «Средства отображения 

информации знаковые для 

инвалидов» 

3. ГОСТ Р 51671-2000 «Средства 

связи и информации технические 

общего пользования, доступные 

для инвалидов. Классификация. 

Требования доступности и 

безопасности» 

Заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета  

по строительству И.Х. 

Абзалова 

2016-2020 г.г.  Обеспечение 

доступности услуг 

для инвалидов с 

нарушением 

функций зрения и 

слуха, устранение 

препятствий и 

барьеров, 

возникающих у 

инвалидов с учетом 

их потребностей. 

2 Организация обучения 

специалистов, осуществляющих 

сопровождение инвалидов по зрению 

и инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

1.Федеральный закон от 

01.12.2014г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

2. Федеральный закон от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Руководитель 

Исполнительного комитета 

Тукаевского 

муниципального района 

Р.В. Асылгараев 

Заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета 

по вопросам образования 

Р.Р. Исаев 

 

 

2015-2020 г.г. Повышение качества 

знаний 

специалистов, 

работающих с 

инвалидами, по 

вопросам, связанным 

с обеспечением 

доступности для них 

объектов, услуг и 

оказанием помощи в 

их использовании 

или получении  

3   Обучение специалистов 

сурдопереводу 

1.Федеральный закон от 

01.12.2014г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Руководитель 

Исполнительного комитета 

Тукаевского 

2015-2020 г.г. Предоставление 

услуг инвалидам с 

нарушением 

функций слуха  



Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

2. Федеральный закон от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

муниципального района 

Р.В. Асылгараев 

Заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета 

по вопросам образования 

Р.Р. Исаев 

 

4.    Разработка алгоритма оказания 

ситуационной помощи инвалидам в 

зависимости от  стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

1.Федеральный закон от 

01.12.2014г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

2. Федеральный закон от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Главный врач  ГАУЗ 

«Тукаевская центральная 

районная больница» 

 Г.Г. Сабирзянов  

2016-2017 г.г.  Стандартизация 

оказания помощи 

специалистами, 

работающими с 

инвалидами 

5    Организация оказания социальных 

услуг  инвалидам-колясочникам и 

инвалидам с нарушением опорно-

двигательного аппарата на дому 

1.Федеральный закон от 

01.12.2014г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

2. Федеральный закон от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 

3. Федеральный закон от 

28.12.2013 г. № 442 «Об основах 

Начальник Отдела 

социальной защиты МТЗ и 

СЗ РТ в Тукаевском 

муниципальном районе 

Г.А. Шафикова 

2016-2020 годы Создание 

доступности 

социальных услуг 



социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

 

4. Постановление 

Руководителя Исполнительного 

комитета Тукаевского 

муниципального района от 

15.02.2012 г. № 239 «О принятии  

комплексной программы 

муниципального района 

«Интеграция инвалидов в 

общество на 2012-2015гг. 

 

 

6     Адаптация официального сайта 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет с учетом потребностей 

инвалидов по зрению 

1.Федеральный закон от 24.11.1995 

г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

 

2. Федеральный закон от 

01.12.2014г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

 

Заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета 

по вопросам образования 

Р.Р. Исаев 

 

 

2017 год Возможность 

получения 

государственной 

услуги дистанционно 

для инвалидов по 

зрению 

 



 

Приложение №  4 

к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района 

от «18»  февраля 2016 г. № 430 

 

 

 

Состав рабочей группы  

по оценке доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

Тукаевского муниципального  района 
 

№ 

п/п 

Члены рабочей 

группы 
ФИО (полностью) Место работы Должность 

Контакты 

(телефон,                

e-mail) 

 Председатель Абзалова Ильсияр 

Хайдаровна 

Исполнительный 

комитет Тукаевского 

муниципального района 

Заместитель 

руководителя по 

строительству 

70-13-74 

 Члены рабочей 

группы 

1. Хайруллин Гумар 

Гайнуллович 

Тукаевский РК 

профсоюза работников 

АПК 

Представитель 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Республике Татарстан 

по Тукаевскому 

муниципальному 

району 

70-06-66 

  2.Зарипов Галимзян 

Саетзянович 

Исполнительный 

комитет Тукаевского 

муниципального района 

Председатель Совета 

ветеранов 

(пенсионеров) и ВОВ в 

Тукаевском 

муниципальном районе 

70-17-11 

  3. Исаев Рамиль 

Робертович 

Исполнительный 

комитет Тукаевского 

муниципального района 

Начальник отдела 

образования 

70-15-71 



  4. Писарев Владимир 

Дмитриевич 

Исполнительный 

комитет Тукаевского 

муниципального района 

архитектор 71-48-99 

  5. Хузягалеева Ляйсан  

Наилевна 

Исполнительный 

комитет Тукаевского 

муниципального района 

Председатель ФБП 70-11-60 

  6. Сабирзянов Галим 

Габбасович 

ГАУЗ «Тукаевская 

ЦРБ» 

Главный врач 46-68-99 

  7. Шафикова Гульнара 

АуезХановна                              

(по согласованию) 

Управление социальной 

защиты  

Начальник управления 70-00-57 

  8. Мадярова Дамира 

Амирзяновна 

Исполнительный 

комитет Тукаевского 

муниципального района 

главный специалист 

отдела строительства, 

архитектуры и 

жизнеобеспечения 

населения 

70-15-13 

 


