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Аксубаево

Об утверждении Программы Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
«Доступная среда на 2017-2020 годы»

Заслушав информацию начальника отдела Управления социальной защиты 
Аксубаевского муниципального района о Программе Аксубаевского 
муниципального района «Доступная среда на 2017-2020 годы» по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 
информации и объектам социальной инфраструктуры, Исполнительный 
комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан «Доступная среда на 2017-2020 годы» (Приложение № 1).

2.Отделу социальной защиты Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан в Аксубаевском муниципальном 
районе, отделу по инфраструктурному развитию Исполнительного комитета 
Аксубаевского муниципального района осуществлять координацию работ по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры.

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Аксубаевского муниципального района http://aksubayevo.tatarstan.ru

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района по социальным вопросам С.В.Александрова.

& А.Ф.Горбунов

http://aksubayevo.tatarstan.ru


Приложение № 1 
Утверждена постановлением 
Исполнительного комитета 

Аксубаевского муниципального района 
о т« -IP » 2017г. № / /5

Программа
Аксубаевского муниципального района 

«Доступная среда на 2017-2020 годы»

Программа «Доступная среда на 2017-2020 годы» по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов и маломобильных групп населения к информации и объектам социальной 
инфраструктуры в Аксубаевском муниципальном районе состоит из следующих разделов:

1. Анализ состояния и проблем реабилитации инвалидов в Аксубаевском муниципальном 
районе;

2. Механизм реализации Программы;
3. Оценка эффективности Программы;
4. Цель Программы;
5. Задачи Программы;
6. Финансовое обеспечение;
7. Контроль и координация работ.

Мероприятия по реализации и финансовому обеспечению Программы «Доступная среда 
на 2017-2020 годы» по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения к информации и объектам социальной инфраструктуры в 
Аксубаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы:

1. Организационные мероприятия;
2. Строительство новых объектов и развитие инфраструктуры;
3. Информационное обеспечение инвалидов;
4. Общественный пассажирский транспорт.

Наименование Программы 
и сроки ее реализации

Программа Аксубаевского муниципального района «Доступная 
среда на 2017-2020 годы»

Заказчик Программы Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района
Координатор программы и 
основной разработчик 
Программы

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и 
социальной защиты РТ в Аксубаевском муниципальном районе

Срок реализации Программы 2017-2020гг
Основные разработчики 
Программы

Отдел социальной защиты
Отдел по инфраструктурному развитию Исполнительного комитета 
Отдел экономики Исполнительного комитета
ГАУСО КЦСОН «Центр социального обслуживания населения 
«Нежность»
ГИБДД
Исполнительный комитет п.г.т.Аксубаево
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МУ «Отдел образования» Исполнительного комитета 
ГБУ «Центр занятости»
Отдел по делам молодежи и спорта Исполнительного комитета

Основные исполнители 
Программы

Отдел социальной защиты
Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района 
Отдел по инфраструктурному развитию Исполнительного комитета 
Отдел экономики Исполнительного комитета 
Исполнительный комитет п.г.т.Аксубаево 
ГАУЗ «Центральная районная больница»
ГИБДД
Отдел по делам молодежи и спорта Исполнительного комитета 
МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета 
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
МБУ ДО «Детская школа искусств»
ООО «Управляющая компания»
МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета 
Образовательные учреждения (школы района)
ГБ ПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий»
Г осетрах
ГБУ «Центр занятости населения»
ОАО «МПП ЖКХ»
Социальный приют для детей и подростков «Мечта»
Сбербанк
ГАУСО КЦСОН «Нежность»
РОВД
Федоровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов
Мечеть
Церковь
Церковно-приходская школа 
«Ак Барс» банк
Нотариальная контора по ул.Мазилина, д.25

Сеть магазинов независимо от форм собственности:
«Венера» И.П. Зайдуллина В.З. по ул.Октябрьская, д.2а 
Мастерская «Ремонт обуви» И.П.Шайхутдинов Д.Г. по 
ул. Октябрьская
«Стимул» И.П. Рафиков М.А. по ул.Шоссейная, д.54а,
«Юлдаш» И.П. Шакиров Х.З. по ул.Шоссейная, д.2г,
«Руслан» И.П. по ул.Мазилина, д. 25 и по ул.Толстого, д. 49а,
«Лада» И.П. Киселев А.П. по ул.Золина, д.26а,
«Нафис» И.П. Миначев Т.С. по ул.Мазилина, д. 39а,
«Универмаг» И.П. Рахматуллин М.М. по ул.Советская, д.6,

«Алсу» И.П. Горбунов по ул.Советская, д.5г,
«Фортуна» И.П. Янилкина С.И. по ул.Мазилина, д.11а,
«Ильфа» И.П. Шакиров И.З. по ул.Горького, д.2 кв.2,
«Меркурий» И.П. Лодоркина В.М. по ул.Советская, д. 56 ,
«Ваш быт» торгово-бытовой комплекс И.П. Шафигуллина Ф.Г., 
крытый рынок по ул.Советская, д.13 (три входа) И.П. Абрамова Г.Г., 
«Уют» торговый дом И.П. Казаков Е.Н. по ул.Советская, д.11, 
«Вектор» И.П. по ул.Золина, д.5.,
ООО «Инфоцентр» Воронин Е.В. по ул.Краснопартизанская, д.2 
кв.2., «Магнит» ЗАО «Тандер» И.П. Симонов А.В. по ул.Ленина, д.2, 
«Центр-A» И.П. Камалетдинов Р.Г. по ул.Золина.
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Частные аптеки:
Частная аптека «Диана» по ул.Мазилина, д.70а И.П. Зайдуллина 
М.М.
Частная аптека «Диана» по ул.Золина, д.1а И.П. Зайдуллина М.М. 
Частная аптека «Здоровье» по ул.Октябрьская, д.23 кв.2 
Исполнительный директор Зиганшин И.М.
Аптека «Имплозия» ООО «Сатурн» по ул.Октябрьская,д.2а директор 
Крупецкая Л.И.

Цели и задачи Программы Целями Программы являются создание условий для реабилитации и 
интеграции инвалидов и маломобильных групп населения в 
общество, а также повышение уровня их жизни.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
основные задачи:
обеспечение к 2020 году беспрепятственного доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры и информации.

Механизм контроля Информирование Министерства труда, занятости и социальной 
защиты о ходе выполнения программы, проведение заседаний 
рабочей группы по вопросам создания условий доступной среды 
жизнедеятельности и беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры инвалидов и маломобильных групп 
населения не реже двух раза в год

Конечные результаты 
реализации Программы

К 2020 году планируется достижение следующих результатов 
Программы:
-наличие сформированной банка данных доступности объектов и
услуг;
-создание системы реабилитации инвалидов и маломобильных групп 
населения в районе для более полного обеспечения участия их в 
мероприятиях медицинской, социальной, профессиональной, 
психологической и педагогической реабилитации;
-обеспечение доступной среды жизнедеятельности для наиболее 
полного развития способностей и максимальной интеграции 
инвалидов и маломобильных групп населения района в общество; 
-увеличение количества школ, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обучаться совместно инвалидам и 
детям, не имеющим нарушений развития;
-увеличение численности инвалидов и других маломобильных групп 
населения, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом;
-увеличение количества рабочих мест для инвалидов;
-увеличение численности инвалидов, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным 
перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации.
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1. Анализ состояния и проблем реабилитации инвалидов и маломобильных групп 
населения в Аксубаевском муниципальном районе.

В связи с экономическими и социальными преобразованиями, происходящими в 
стране, требуются дополнительные меры адресной социальной поддержки со стороны 
государства и общества для такой социально незащищенной группы населения, как инвалиды.

Проведенные социологические исследования показали, что уровень жизни инвалидов 
значительно ниже, чем в среднем у населения, а многочисленные проблемы решаются 
недостаточно эффективно. Это определило необходимость совершенствования системы их 
социальной защиты и наметило 2 направления государственной политики:

1. Профилактика инвалидности, включающая комплекс мер по охране здоровья и 
труда;

2. Реабилитация граждан, ставших инвалидами, которая представляет систему 
взаимосвязанных медицинских, психологических, социально-экономических 
мероприятий, направленных на обеспечение инвалиду условий равноправного с 
другими гражданами участия во всех сферах жизни общества.

Необходимость проведения такой политики определяется наличием в социальной 
структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения 
жизнедеятельности, причем на протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция 
к росту инвалидизации населения. Так, число инвалидов/детей-инвалидов по району 
составило по состоянию на 01.01.2016г. -  3 171 чел./122 чел.

В связи с неблагоприятной социально-экономической ситуацией в последние годы 
продолжается рост числа граждан, впервые признанных инвалидами.

По состоянию на 01.01.2016 года показатели инвалидности по группам следующие: 
первой группы - 278 человек;
второй группы -  1513 человек; 
третьей группы -  1 258 человек; 
детей-инвалидов -  122 человек.

Высокий показатель инвалидности второй группы связан с тем, что среди инвалидов 
больше всего лиц нетрудоспособного возраста -  пенсионеров.

Инвалиды третьей группы -  лица, имеющие легкие нарушения и ограничения 
жизнедеятельности, легкую степень потери трудоспособности. Они имеют высокий прогноз 
восстановления или компенсации нарушенных функций, способности к жизнедеятельности и 
высокий потенциал профессионально-трудовой реабилитации. В связи с этим с каждым годом 
увеличивается количество обращений инвалидов в центры занятости населения для 
постановки на учет в поисках работы и для получения денежного пособия по безработице. 
Однако из числа обратившихся Центром занятости населения трудоустроено на временные 
работы в 2014 году - 10 инвалидов, в 2015 году -  8 инвалидов, в 2016 году -  1 инвалид. 
Низкий процент трудоустройства инвалидов обусловлен тем, что предлагаемые центром 
занятости населения вакантные места в большинстве своем не соответствуют их 
психофизиологическим возможностям. В нашем районе, к сожалению, отсутствуют 
специальные предприятия для инвалидов. Многие инвалиды отказываются от предложенных 
рабочих мест центром занятости населения по состоянию здоровья. В настоящее время в 
районе 65 инвалидов 2 группы и 201 инвалидов 3 группы имеют постоянное место работы.

Большое количество людей трудоспособного возраста вынуждено уходить с работы, 
чтобы обеспечить уход за инвалидом. Для того, чтобы инвалиды могли сами себя 
обслуживать на дому (одеваться, готовить пищу, проводить досуг и т.д.) необходимо 
развивать систему их социальной реабилитации. В настоящее время при Центре социального 
обслуживания населения имеется комната социально-бытовой адаптации, где лица с



ограниченными возможностями могут пройти обучение приспосабливаться к
бытовым условиям, приобретая навыки и умения, которые ранее им были не доступны.

В последние годы после принятия Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» было принято ряд документов, которые создали 
правовую и финансовую основу для выполнения реабилитационных мероприятий, 
позволяющих инвалидам полноценно интегрироваться в общество. Основные из них: 
постановление КМ РТ от 10.11.1998 года № 657 «Об утверждении Положения об 
Индивидуальной программе реабилитации инвалида на территории РТ», Распоряжением 
Правительства РФ от 30.12.2005г № 2347-р утвержден федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, постановление Правительства РФ от 29.12.2005 года № 832 «О 
Федеральной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов на 2014-2020 годы» и 
т.д. Вышеназванные постановления определили приоритеты деятельности органов 
государственного управления, организаций и учреждений, занимающихся решением проблем 
инвалидности и вопросами реабилитации инвалидов.

В целях реализации ст.14,15 и 16 Федерального Закона № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов» и постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 
1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры» Кабинет Министров Республики 
Татарстан своим постановлением №406 от 30.06.1999 года рекомендовал администрациям 
районов и городов республики разработать и ввести в действие районные и городские 
программы по обеспечению доступа инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры, и в нашем районе была разработана районная программа «По 
обеспечению доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфрастуктуры 
на 2006-2010 годы» (утратил силу). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
17 марта 2011года № 175 «О государственной программе РФ «Доступная среда на 2011-2020 
годы» отделом социальной защиты разработана районная программа «Доступная среда на 
2017-2020 годы» по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры».

Программы состоят из 4-х разделов, каждый из которых содержит комплекс мероприятий, 
направленных на интеграцию инвалидов в общество, их социальную поддержку: 
Организационные мероприятия;

1. Строительство новых объектов и развитие инфраструктуры;
2. Информационное обеспечение инвалидов;
3. Общественный пассажирский транспорт.

Одной из главных задач государственной поддержки инвалидов является организация 
современной системы реабилитации инвалидов, в результате которой будут созданы условия 
для реализации потенциальных способностей и возможностей инвалидов.

В значительной мере эффективность реабилитационного процесса определяется 
обеспеченностью доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры с 
обязательным условием соблюдения мер безопасности, т.е. созданием среды 
жизнедеятельности, доступной для инвалидов.

Среда жизнедеятельности, доступная для инвалидов, - обычная среда, дооборудованная с 
учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая инвалидам 
вести независимый образ жизни.

Среда жизнедеятельности инвалида, как и любого человека, складывается из жилища, 
придомовой территории, улицы, мест общественного пользования и учреждений, органов 
власти, социально-бытового и торгового обслуживания, учреждений культуры, специального 
и общего образования, мест доступа и приложения труда, пассажирского транспорта.

В районе всего 8823 пенсионера, в т.ч. 3049 инвалида и 122 детей-инвалидов. Наиболее 
многочисленными по составу и характерным особенностям взаимодействия с окружающей
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средой являются 4 основные группы инвалидов: лица с поражениями опорно
двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства 
(костыли, коляски и т.д.), лица с дефектами органов зрения, органов слуха, лица с 
отклонениями психофизического и умственного развития. Принципиальные подходы к 
решению проблем реабилитации среды с учетом потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения основаны на том, что те параметры и требования, которые 
обеспечивают инвалидам условия доступности, не только создают возможность для 
удовлетворения потребностей представителей групп населения с ограниченными 
возможностями, но и способствуют реальному повышению общего уровня комфортности 
среды жизнедеятельности для всех групп населения.

Исходя из этих особенностей, проектирование, планировку и застройку населенных 
пунктов района, разработку проектов на строительство новых и реконструкцию 
эксплуатируемых жилых и общественных зданий программа предполагает осуществлять с 
учетом создания условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных 
групп населения.

При этом следует соблюдать основные принципы доступности объектов для инвалидов 
и маломобильных групп населения:

все общественные здания и сооружения населенного пункта должны быть доступны для 
лиц с ограниченными возможностями передвижения, инвалидам в креслах -  колясках, 
людям с физическими недостатками и маломобильным группам населения (люди 
преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья, функций 
движения и ориентации, беременные женщины, дети дошкольного возраста, женщины с 
детскими колясками и т.д.);
проектирование путей сообщения должно осуществляться с учетом размещения в 
населенном пункте учреждений здравоохранения, социально -  бытового обслуживания, 
специализированных учреждений с учетом развития социальной инфраструктуры, 
национальных традиций и т.д.
жилые районы населенных пунктов должны проектироваться с учетом прокладки 
пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с 
устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный 
транспорт.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности позволит снизить 
потребность в стационарных учреждениях интернатного типа, сократит расходы на их 
возведение и содержание, создаст возможности для социальной реабилитации отдельных 
категорий инвалидов. При средней эффективности реабилитации одного инвалида расходы 
на создание доступной для них среды жизнедеятельности окупятся через 5-10 лет.

2.Механизм реализации Программы.
Программа сформирована как комплекс конкретных мероприятий, направленных на 

создание условий интеграции инвалидов в общество, обеспечивающих преемственность 
в решении задач государственной поддержки инвалидов. По каждому конкретному 
мероприятию определен исполнитель. Координацию работ по реализации Программы 
осуществляет Управление социальной защиты. Непосредственный контроль за 
выполнением и реализацией Программы возлагается на заместителя руководителя 
Исполнительного комитета по социальным вопросам, т.е.:
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контроль за предоставлением отчетов исполнителей мероприятий в Управление 
социальной защиты и предоставление обобщенной информации Управлением социальной 
защиты в Министерство труда, занятости и социальной защиты;
контроль за финансированием Программы и целевым использованием средств, 
предусмотренных на ее реализацию.
В Программу в установленном порядке могут вноситься изменения.

З.Оценка эффективности Программы.
Реализация настоящей Программы позволит решить следующие задачи:

- усиление адресности в системе социальной защиты;
- повышение качества обслуживания инвалидов и пенсионеров;
- обеспечение защиты прав и законных интересов инвалидов;
- улучшение качества жизни инвалидов;
- интеграция их в обществе;
- создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия в 
жизни общества.

4.Цель программы.
Реализация государственной социальной политики в области формирования доступной 

для инвалидов среды жизнедеятельности, разработка и выполнение мероприятий по 
проектированию и переоборудованию зданий и сооружений государственной и частной 
собственности.

5.3адачи Программы.
Изучение отечественного и зарубежного опыта по вопросам формирования среды 

жизнедеятельности для инвалидов;
Разработка проектной документации на застройку зданий, сооружений;
Строительство и по возможности переоборудование зданий и сооружений 

государственной и частной собственности с учетом обеспечения их доступности для 
инвалидов.

6. Финансовое обеспечение
2016г. 2017г 2018г. 2019г. 2020г.

Источник финансирования

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Бюджет района средства текущей сметы расходов организаций, предприятий и
учреждений
средства при проектировании строительства новых объектов 

Внебюджетные источники

7.Контроль и координация работ.
Заказчиком Программы является Исполнительный комитет Аксубаевского 

муниципального района. Координацию работ по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры осуществляет рабочая 
группа по вопросам создания условий доступной среды жизнедеятельности и 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры инвалидов и 
маломобильных групп населения совместно с отделом социальной защиты.

Основным разработчиком программы является отдел социальной защиты 
Аксубаевского муниципального района.

Непосредственный контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель 
руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам.



Перечень мероприятий
Программы Аксубаевского муниципального района «Доступная среда на 2017-2020 годы »

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнен
И Я

Основные исполнители Источники
финансирован
И Я

Объем
финансиров
ания

Результаты

I. Организационные мероприятия.
1.1 Формирование банка данных инвалидов по 

району, в т.ч. детей -  инвалидов
2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел социальной защиты В счет текущей 

сметы
“

1.2 Исследование проблем доступной для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
среды жизнедеятельности, в том числе:

при строительстве и реконструкции 
общественных, жилых и производственных 
зданий и сооружений;

эвакуация при пожарах, стихийных 
бедствиях, чрезвычайных ситуациях для 
обеспечения безопасности маломобильных 
групп населения

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел по
инфраструктурному
развитию

Управление Министерства 
по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям

Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

Отдел социальной защиты
Общественные
организации

В счет текущей 
сметы

Архитектурно- 
строительные 
требования к 
зданиям,
сооружениям и
элементам среды
п.г.т.Аксубаево с
учетом
возможности
использования
их инвалидами и
маломобильными
группами
населения

1.3 Во исполнение ст.14,15 и 16 ФЗ РФ № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ» 
проведение совещаний межведомственной 
рабочей группы по вопросам создания 
условий доступной среды жизнедеятельности 
и беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры инвалидов и 
маломобильных групп населения

1 раз в 
полугоди 

е

Председатель рабочей 
группы

Отдел социальной защиты

Отдел по инфраструктурному 
развитию

Отдел экономики

ГАУСО КЦСОН «Нежность»

ГИБДД

В счет текущей 
сметы

Контроль за
ходом
выполнения
Федерального
Закона «О
социальной
защите
инвалидов»



Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

МКУ «Отдел образования»

ГКУ «Центр занятости»

Отдел по делам молодежи и 
спорта ИК

При необходимости с 
приглашением на заседание 
рабочей группы 
руководителей организаций 
независимо от форм 
собственности, указанных в 
качестве исполнителей по 
реализации данной районной 
программы

1.4 Разработать перечень объектов социальной 
инфраструктуры, требующих обязательного 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения 
Поддерживать в актуальном состоянии 
информационный банк данных доступности 
объектов и услуг

20 1 7 -2 0 2 0 г .г .

20 1 7 -2 0 2 0 г .г .

Отдел социальной защиты

Отдел по инфраструктурному 
развитию

ГАУСО КЦСОН «Нежность»

В счет текущей 
сметы

Прогноз
объектов,
подлежащих
дооборудованию

1.5 Ведение и поддержка в актуальном состоянии 
информационного банка данных доступности 
объектов и услуг

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . ГИБДД
Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево 
МКУ «Отдел образования» 
ГКУ «Центр занятости»
Отдел по делам молодежи и 
спорта ИК
Общественные организации 
МКУ «Отдел культуры»
ГАУЗ «Центральная районная 
больница»



1.6 Обеспечение инвалидов техническими 
средствами медицинской реабилитации, 
техническими средствами реабилитации для 
обеспечения бытовой и общественной 
деятельности, протезно-ортопедическими 
изделиями (кроме зубных протезов) при 
наличии индивидуальной программы 
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов в 
соответствии с Распоряжением Правительства 
РФ от 30.12.2005года № 2347-р.

По
рекоменд
ациям
бюро
МСЭ

Отдел социальной защиты

Министерства труда, 
занятости и социальной 
защиты РТ

Федеральный
бюджет

Обеспечение
инвалидов, детей-
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации для
бытовой и
общественной
деятельности,
техническими
средствами
медицинской
реабилитации,
протезно-
ортопедическим
и изделиями
(кроме зубных)

1.7 Провести разъяснительную работу с 
руководителями организаций и учреждений, 
владельцами предприятий общественно
бытового, торгового и культурного 
обслуживания населения в письменной 
форме, направив исполнителям письма за 
подписью Исполнительного комитета района, 
по созданию ими беспрепятственного доступа 
к объектам для инвалидов, в том числе 
колясочников и маломобильных групп 
населения.

2 0 1 7 го д  
и по м ере  

н еобходи м ое  
ти

Исполнительный комитет

Отдел социальной защиты

Общественные
организации

В счет текущей 
сметы

1.8 Во избежание взыскания административных 
штрафов, судебных взысканий к юридическим 
и должностным лицам за уклонение от 
исполнения требований к созданию условий 
инвалидам и маломобильным группам 
населения для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры мнения 
и рекомендации территориального органа 
социальной защиты, должны учитываться на 
всех этапах инвестиционного процесса в 
области строительства объектов социальной

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г Исполнительный комитет 

Отдел
по инфраструктурному 
развитию

Отдел социальной защиты

Общественные
организации

В счет текущей 
сметы

Контроль за 
соблюдением 
требований 
доступности для 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения



инфраструктуры: при формировании и 
утверждении заданий на проектирование 
застройки, проектно-сметной документации, 
при вводе объектов социальной 
инфраструктуры в эксплуатацию (вновь 
вводимых, после реконструкции, 
капитального ремонта).

1.9 Контроль за соблюдением требований 
доступности для инвалидов и маломобильных 
групп населения зданий и сооружений в 
процессе строительства, реконструкции и 
ввода в эксплуатацию (объекты 
здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально
культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда) должен обеспечиваться в 
том числе и при участии представителей 
органов социальной защиты, которые 
включены в состав приемочных комиссий.
В состав приемочной комиссии по Акту 
итоговой проверки законченного 
строительства объектов социальной 
инфраструктуры вновь вводимых, после 
реконструкции, капитального ремонта 
(объекты здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально
бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда) включен представитель 
социальной защиты, в лице начальника 
Отдела социальной защиты.

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г Исполнительный комитет 

Отдел
по инфраструктурному 
развитию

Отдел социальной защиты

Общественные
организации

В счет текущей 
сметы

Контроль за 
соблюдением 
требований 
доступности для 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения



II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Во исполнение Федерального Закона РФ 
№ 181 -ФЗ от 24.11.1995года «О социальной 
защите инвалидов в РФ» ст.15 «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры» и 
Федерального Закона от 30 декабря 2009года 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» ст.12 
«Требования доступности зданий и 
сооружений для инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями 
передвижения» при проектировании, 
строительстве, реконструкции, капитального 
ремонта объектов социальной 
инфраструктуры (объекты здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда) соблюдать 
требования беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения 
к объектам социальной инфраструктуры.

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел
по инфраструктурному 
развитию

Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

Отдел социальной защиты

Общественные
организации

Республикански 
й бюджет

Средства 
юридических и 
физических лиц, 
владеющих на 
правах аренды 
или
собственности
объектами
социальной
инфраструктур
ы

Создание 
условий для 
беспрепятственно 
го доступа 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения 
к жилым 
помещениям и к 
объектам 
социальной 
инфраструктуры

2.2 Перечень объектов социальной 
инфраструктуры, требующих обязательного 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения

Руководителям обеспечить 
беспрепятственный доступ вплоть до 1 этажа 
здания по п.г.т.Аксубаево (дооборудовать 
вход в здание, т.к. при установке пандусов на 
входе в здания объектов социальной 
инфраструктуры нарушены требования закона

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Руководители 
предприятий и 
организаций

Индивидуальные
предприниматели

Средства 
юридических и 
физических лиц, 
владеющих на 
правах аренды 
или
собственности
объектами
социальной
инфраструкту
ры

Создание 
условий для 
беспрепятственно 
го доступа 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения 
к объектам 
социальной 
инфраструктуры



о соблюдении требований доступности 
инвалидов и маломобильных групп населения 
(отсутствие поручней, пологих спусков на 
входе и в пределах 1 этажа здания, высокие 
дверные пороги, узкие проходы, тугие двери, 
и т.д.
Приведение состояния зданий и сооружений в 
соответствие с требованиями строительных 
норм и правил по обеспечению их 
доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Учитывая градостроительные нормы и 
правила, вход должен быть оборудован 
пандусом, поручнем к нему, ширина дверных 
проемов должна быть не менее 90см, 
допускается наличие порогов во входах в 
здание, помещения, на путях движения 
инвалидов высотой не более 0,025м (2,5 см), в 
пределах первого этажа здания при неровной 
поверхности пола необходимо наличие 
пологих спусков с поручнями, не должно быть 
тугих дверей:

Отдел образования 
Г осетрах
ГКУ «Центр занятости населения»
ОАО «МПП ЖКХ»
Исполнительный комитет п.г.т.Аксубаево 
СПДП «Мечта»
Молодежный центр 
Спорткомплекс «Юность»
Сбербанк
Исполнительный комитет,
ГАУСОКЦСОН «Нежность»
РОВД
Межпоселенческая библиотека 
«Ак Барс» банк
Частная аптека «Диана» по ул.Мазилина, 
д.70а И.П. Зайдуллина М.М.________________



Частная аптека «Диана» по ул.Золина, дЛа 
И.П. Зайдуллина М.М.
Частная аптека «Здоровье» по ул.Октябрьская, 
д.23 кв.2 Исполнительный директор Зиганшин 
И.М.
Частный магазин «Венера» И.П. Зайдуллина 
В.З. по ул.Октябрьская, д.2а 
Аптека «Имплозия» ООО «Сатурн» по 
ул.Октябрьская,д.2а директор Крупецкая Л.И. 
Мастерская «Ремонт обуви»
И.П.Шайхутдинов Д.Г. по ул.Октябрьская 
«Универмаг» И.П. Рахматуллин М.М. по 
ул.Советская, д.6
«Ильфа» И.П. Шакиров И.З. по ул.Горького, 
д.2 кв.2
«Меркурий» И.П. Лодоркина В.М. по 
ул.Советская, д. 56
Крытый рынок по ул.Советская, д. 13 (три 
входа) И.П. Абрамова Г.Г.,
Федоровский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

Оборудовать пандусом и поручнем сеть 
магазинов независимо от форм собственности. 
Индивидуальным предпринимателям

обеспечить беспрепятственный доступ вплоть 
до 1 этажа здания по п.г.т.Аксубаево (при 
строительстве объектов социальной 
инфраструктуры нарушены требования закона 
о соблюдении требований доступности 
инвалидов и маломобильных групп населения 
(отсутствие пандусов, поручней, пологих 
спусков на входе и в пределах 1 этажа здания, 
высокие дверные пороги, узкие проходы, 
тугие двери, и т.д.).
Приведение состояния зданий и сооружений в 
соответствие с требованиями строительных 
норм и правил по обеспечению их 
доступности для инвалидов и других



маломобильных групп населения.
Учитывая градостроительные нормы и 

правила, вход должен быть оборудован 
пандусом, поручнем к нему, ширина дверных 
проемов должна быть не менее 90см, 
допускается наличие порогов во входах в 
здание, помещения, на путях движения 
инвалидов высотой не более 0,025м (2,5 см), в 
пределах первого этажа здания при неровной 
поверхности пола необходимо наличие 
пологих спусков с поручнями, не должно быть 
тугих дверей:
«Стимул» И.П. Рафиков М.А. по

ул.Шоссейная, д.54а,
«Юлдаш» И.П. Шакиров Х.З. по
ул.Шоссейная, д.2г,
«Руслан» И.П. по ул.Мазилина, д. 25 и по 
ул.Толстого, д. 49а,
«Лада» И.П. Киселев А.П. по ул.Золина, 

д.26а,
«Нафис» И.П. Миначев Т.С. по ул.Мазилина,
Д. 39а,
«Алсу» И.П. Горбунов по ул.Советская, д.5г, 

«Фортуна» И.П. Янилкина С.И. по
ул.Мазилина, д. 11а,

«Ваш быт» торгово-бытовой комплекс И.П. 
Шафигуллина Ф.Г.,
«Магнит» ЗАО «Тандер» И.П. Симонов А.В. по 
ул.Ленина, д.2,
«Уют» торговый дом И.П. Казаков Е.Н. по 
ул.Советская, д. 11,
«Вектор» И.П. по ул.Золина, д.5.
«Центр-A» И.П. Камалетдинов Р.Г. по 
ул.Золина, д.З

Руководителям обеспечить
беспрепятственный доступ вплоть до 1 этажа 
здания по п.г.т.Аксубаево (при строительстве 
объектов социальной инфраструктуры 1



нарушены требования закона о соблюдении 
требований доступности инвалидов и 
маломобильных групп населения (отсутствие 
пандусов, поручней, пологих спусков на входе 
и в пределах 1 этажа здания, высокие дверные 
пороги, узкие проходы, тугие двери, и т.д.). 
Приведение состояния зданий и сооружений в 
соответствие с требованиями строительных 
норм и правил по обеспечению их 
доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.
Учитывая градостроительные нормы и 
правила, вход должен быть оборудован 
пандусом, поручнем к нему, ширина дверных 
проемов должна быть не менее 90см, 
допускается наличие порогов во входах в 
здание, помещения, на путях движения 
инвалидов высотой не более 0,025м (2,5 см), в 
пределах первого этажа здания при неровной 
поверхности пола необходимо наличие 
пологих спусков с поручнями, не должно быть 
тугих дверей:

Мечеть
Церковь
Церковно-приходская школа 
Нотариальная контора по ул.Мазилина, д.25 
МКУ «Детская школа искусств»
ООО «Инфоцентр» Воронин Е.В. по 
ул.Краснопартизанская, д.2 кв.2. 
Образовательные учреждения (школы района) 
ГБПОУ«АТУТ»
ГИБДД

2.3 Адаптация здания, где расположено отдела 
социальной защиты, учреждения социального 
обслуживания населения (Центр социального 
обслуживания населения, специальный 
Федоровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов. Социальный приют для детей и

201 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел по
инфраструктурному
развитию

Отдел социальной защиты

Республикански 
й бюджет

Беспрепятственн 
ый доступ



подростков), Центр занятости населения и 
прилегающих к ним территорий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения с 
учетом их особых потребностей и получения 
ими услуг, в том числе:
создание специально отведенных 
парковочных мест;
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и 
приспособлениями;
оборудование зданий информационными 
табличками, кнопкой вызова «помощника»; 
установка оборудования для увеличения 
слышимости для людей с нарушением слуха; 
оборудование мест повышенного удобства с 
дополнительным местом впереди или сбоку 
для собаки-поводыря или устройства для 
передвижения в местах ожидания и местах 
приема граждан;
размещение в доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
адаптированной для инвалидов форме с 
учетом их особых потребностей справочной 
информации о предоставляемых услугах; 
предоставление услуг инвалидам с учетом их 
особых потребностей и другим 
маломобильным группам населения исходя из 
ограничений их жизнедеятельности.

Учреждения социального 
обслуживания населения

ГКУ «Центр занятости 
населения»

2.4 Адаптация здания ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» 
и прилегающих к ним территорий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения с 
учетом их особых потребностей и получения 
ими услуг, в том числе:
создание специально отведенных 
парковочных мест;
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и

20 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел по
инфраструктурному
развитию

ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ»

Республикански 
й бюджет

Беспрепятственн 
ый доступ



приспособлениями;
оборудование зданий информационными 
табличками, кнопкой вызова «помощника»; 
установка оборудования для увеличения 
слышимости для людей с нарушением слуха; 
обеспечение учреждений оборудованием для 
проведения медицинских манипуляций, 
адаптированных с учетом особых 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
обеспечение записи на прием к медицинскому 
работнику в медицинскую организацию 
посредством использования электронных 
ресурсов сети Интернет с учетом особых 
потребностей инвалидов, в том числе 
инвалидов по зрению и других 
маломобильных групп населения, исходя из 
ограничений их жизнедеятельности; 
предоставление медицинской помощи 
(услуги) медицинским работником инвалидам 
и другим маломобильным группам населения 
с учетом их особых потребностей; 
размещение в доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
адаптированной для инвалидов форме с 
учетом их особых потребностей справочной 
информации о предоставляемых медицинских 
услугах;
обеспечение наличия сурдопереводчиков 
соответствующей квалификации.

2.5 Адаптация здания культурно-зрелищных 
учреждений (МКУ «Отдел культуры») и 
прилегающих к ним территорий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения с 
учетом их особых потребностей и получения 
ими услуг, в том числе:
создание специально отведенных 
парковочных мест;

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел по
инфраструктурному
развитию

МКУ «Отдел культуры» 
Отдел по делам молодежи 
и спорту Исполнительного 
комитета
МБУ ДО «ДЮСШ»

Республикански 
й бюджет

Беспрепятственн 
ый доступ



оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и 
приспособлениями;
оборудование зданий информационными 
табличками, кнопкой вызова «помощника»; 
установка оборудования для увеличения 
слышимости для людей с нарушением слуха; 
оборудование посадочных мест в залах 
местами для инвалидных колясок и 
прилегающими местами для сопровождающих 
лиц на том же уровне.

2.6 Адаптация здания МКУ «Аксубаевская 
межпоселенческая центральная библиотека» и 
прилегающих к ним территорий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения с 
учетом их особых потребностей и получения 
ими услуг, в том числе:
создание специально отведенных 
парковочных мест;
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и 
приспособлениями;
оборудование зданий информационными 
табличками, кнопкой вызова «помощника»; 
установка оборудования для увеличения 
слышимости для людей с нарушением слуха; 
размещение в доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
адаптированной для инвалидов форме с 
учетом их особых потребностей справочной 
информации о предоставляемых услугах; 
предоставление услуг инвалидам с учетом их 
особых потребностей и другим 
маломобильным группам населения исходя из 
ограничений их жизнедеятельности; 
обеспечение наличия сурдопереводчиков 
соответствующей квалификации.

2 0 1 7-2020г .г . Отдел по
инфраструктурному
развитию

МКУ «Отдел культуры» 
МКУ «Аксубаевская 
межпоселенческая 
библиотека»

Республикански 
й бюджет

Беспрепятственн 
ый доступ



2.7 Адаптация зданий музейных учреждений 
(МКУ «Краеведческий музей») и 
прилегающих к ним территорий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения с 
учетом их особых потребностей и получения 
ими услуг, в том числе:
создание специально отведенных 
парковочных мест;
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и 
приспособлениями;
оборудование зданий информационными 
табличками, кнопкой вызова «помощника»; 
установка оборудования для увеличения 
слышимости для людей с нарушением слуха; 
создание копий подлинных музейных 
экспонатов для тактильного знакомства с 
ними инвалидов по зрению; 
организация музейных экскурсий для 
инвалидов по зрению с использованием 
аудигида, для инвалидов по слуху с 
предоставлением им соответствующей 
текстовой информации.

20 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел по
инфраструктурному
развитию

МКУ «Отдел культуры»

Республикански 
й бюджет

Беспрепятственн 
ый доступ

2.8 Обеспечение доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
исторических памятников

201 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел по
инфраструктурному
развитию

МКУ «Отдел культуры»

Республикански 
й бюджет

Беспрепятственн 
ый доступ

2.9 Адаптация зданий общеобразовательных 
учреждений для беспрепятственного доступа 
детей-инвалидов с учетом их особых 
потребностей и получения ими услуг, в том 
числе:
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и 
приспособлениями;
оборудование зданий информационными 
табличками, кнопкой вызова «помощника»;

201 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел по
инфраструктурному
развитию

МКУ «Отдел образования»

Республикански 
й бюджет

Беспрепятственн 
ый доступ



установка оборудования для увеличения 
слышимости для людей с нарушением слуха; 
оснащение образовательных учреждений 
специальным, в том числе компьютерным 
оборудованием;
предоставление доступа к компьютерным 
технологиям, подходящим для детей- 
инвалидов;
обучение инвалидов с учетом ограничения 
жизнедеятельности.

2 .
10

Адаптация зданий учреждений начального 
(среднего) профессионального образования 
(ГБПОУ «АТУТ») и прилегающих к ним 
территорий для беспрепятственного доступа 
детей-инвалидов с учетом их особых 
потребностей и получения ими услуг, в том 
числе:
создание специально отведенных 
парковочных мест;
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и 
приспособлениями;
оборудование зданий информационными 
табличками, кнопкой вызова «помощника»; 
установка оборудования для увеличения 
слышимости для людей с нарушением слуха; 
оснащение образовательных учреждений 
специальным, в том числе компьютерным 
оборудованием;
предоставление доступа к компьютерным 
технологиям, подходящим для студентов- 
инвалидов;
обучение инвалидов и других маломобильных 
групп населения с учетом ограничения 
жизнедеятельности.

20 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел ПО

инфраструктурному
развитию

ГБПОУ «АТУТ»

Республикански 
й бюджет

Беспрепятственн 
ый доступ

2 .
11

Адаптация зданий общежитий учреждений 
профессионального образования для 
проживания иногородних обучающихся 
инвалидов с учетом их особых потребностей,

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . ГБПОУ «АТУТ» Республикански 
й бюджет

Беспрепятственн 
ый доступ

I



включая приобретение специализированной 
мебели для общежития, адаптированной для 
инвалидов, и оборудования для социально- 
бытовой адаптации

2.
12

Обеспечение доступности здания ГИБДД для 
нужд инвалидов с нарушениями опорно
двигательного аппарата и слуха, владеющих 
транспортным средством, а также 
прилегающих к ним территорий, обустройство 
парковочных мест

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел по
инфраструктурному
развитию

ГИБДД

Республикански 
й бюджет

Беспрепятственн 
ый доступ

2.
13

Оборудовать пандусом и поручнем входы в 
жилые дома (где проживают инвалиды- 
колясочники) вплоть до 1 этажа жилого дома 
по п.г.т.Аксубаево.
Обеспечить беспрепятственный доступ 

вплоть до 1 этажа здания по п.г.т.Аксубаево 
(при строительстве объектов социальной 
инфраструктуры нарушены требования закона 
о соблюдении требований доступности 
инвалидов и маломобильных групп населения 
(отсутствие пандусов, поручней, пологих 
спусков на входе и в пределах 1 этажа здания, 
высокие дверные пороги, тугие двери, и т.д.). 
Приведение состояния жилых объектов в 
соответствие с требованиями строительных 
норм и правил по обеспечению их 
доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.
Учитывая градостроительные нормы и 

правила, вход должен быть оборудован 
пандусом, поручнем к нему, ширина дверных 
проемов должна быть не менее 90см, 
допускается наличие порогов во входах в 
здание, помещения, на путях движения 
инвалидов высотой не более 0,025м (2,5 см), в 
пределах первого этажа здания при неровной 
поверхности пола необходимо наличие 
пологих спусков с поручнями, не должно быть 
тугих дверей:

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

Отдел по
инфраструктурному
развитию

Управляющая компания

Собственные
средства
Управляющей
компании

Создание 
условий для 
беспрепятственно 
го доступа 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения 
к жилым 
помещениям



1. территория Сельхозтехники д.7/кв.9 и 
кв. 12

2. ул.Октябрьская,д.25/7
3. ул.Октябрьская,д.29/4

2 .

14
При капитальном ремонте жилых домов на 
входе в здания жилых объектов и в пределах 
первого этажа здания должны соблюдаться 
требования доступной среды в соответствии с 
СНиП (строительные нормы и правила) для 
инвалидов-колясочников и маломобильных 
групп населения (наличие пандусов, поручней 
к пандусам и пологим спускам, наличие 
пологих спусков на входе и в пределах 1 этажа 
здания, пороги должны быть не более 0,025м 
(2,5см), ширина дверных проемов не менее 0,9 
м, не должно быть тугих дверей и т.д.).

201 7 -2 0 2 0 г .г . Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

Управляющая компания

РБ

ФБ

Собственные
средства
Управляющей
компании

Создание 
условий для 
беспрепятственно 
го доступа 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения 
к жилым 
помещениям

2.1
5

Приведение состояния зданий и жилых 
объектов в соответствие с требованиями 
строительных норм и правил по обеспечению 
их доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Приспособление входных групп, лестниц, 
пандусных съездов, путей движения внутри 
зданий, зон оказания услуг, санитарно- 
гигиенических помещений, подъездных путей 
и прилегающих территорий объектов 
социальной инфраструктуры, жилых объектов

201 7 -2 0 2 0 г .г . Предприятия, организации, 
учреждения

Управляющая компания

Средства 
юридических и 
физических лиц, 
владеющих на 
правах аренды 
или
собственности
объектами
социальной
инфраструкту
ры

Средства
предприятий,
организации,
учреждения

Собственные
средства
Управляющей

Создание 
условий для 
беспрепятственно 
го доступа 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения 
к жилым 
помещениям и к 
объектам 
социальной 
инфраструктуры



компании 
Республикански 
й бюджет

2.
16

Предоставлять места для строительства 
гаражей или стоянок технических средств 
передвижения инвалидам вне очереди вблизи 
места жительства с учетом 
градостроительных норм

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел
по инфраструктурному 
развитию

Беспрепятственн 
ый доступ

2.
17

Реконструировать и оборудовать пешеходные 
пути и проезжую часть центральных улиц 
п.г.т.Аксубаево в процессе планового или 
вынужденного ремонта дорожного 
покрытия, приспособив их для свободного 
пользования инвалидов

2017-2020Г .Г . Отдел
по инфраструктурному 
развитию

Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

Республикански 
й бюджет

Создание
доступных
пешеходных
путей

2.
18

При проектировании строительства или 
ремонта автомобильных дорог, пешеходных 
тротуаров необходимо соблюдать требования 
их доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения, т.е. 
обеспечить равный доступ к объектам 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, с учетом СНиП, 
установленных для указанных категорий 
граждан (в том числе и съезды с тротуаров и 
т.д.)

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел
по инфраструктурному 
развитию

Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

Республикански 
й бюджет

Создание
доступных
пешеходных
путей

2.
19

Обустройство тротуаров и пешеходных 
переходов для пользования инвалидами, 
передвигающимися в креслах-колясках, и 
инвалидами с нарушениями зрения и слуха 
(реконструкция надземных переходов, 
понижение бортового камня на наземных 
пешеходных тротуарах)

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел
по инфраструктурному 
развитию

Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

Республикански 
й бюджет

Создание
доступных
пешеходных
путей



2.
20

Организация работы в Центре социального 
обслуживания населения социально
реабилитационного отделения, организовав в 
нем социально-бытовое, медицинское и 
культурное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел социальной защиты

ГАУСО «Центр 
социального
обслуживания населения 
«Нежность»

Республикански 
й бюджет

Социальная и
медицинская
помощь
инвалидам,
пожилым
гражданам

2.
21

Оборудовать светофор звуковой 
сигнализацией (транс сигналом) для незрячих 
и слабовидящих инвалидов на перекрестке 
улиц Золина и Октябрьская

2017-2020Г .Г . Исполнительный комитет 
пг.т.Аксубаево

ГИБДД

Беспрепятственн 
ый доступ

2.
22

При установке новых светофоров оборудовать 
их звуковой сигнализацией (транс сигналом) 
для незрячих и слабовидящих инвалидов

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Исполнительный комитет 
пг.т.Аксубаево

ГИБДД

Беспрепятственн 
ый доступ

2.
23

В процессе ремонта дорог «зебру» на 
пешеходном переходе сделать рельефной, и 
она будет информировать незрячего, что он 
идет по правильному пути.

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел
по инфраструктурному 
развитию

Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

Беспрепятственн 
ый доступ

2.
24

Устройство искусственных неровностей 
«Лежачий полицейский» на участках 
автодорог вблизи расположения объектов 
социальной инфраструктуры

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

ГИБДД

Беспрепятственн 
ый доступ

Раздел III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ

3.1 Предусмотреть обучение инвалидов 
различных категорий работе на компьютере 
по минимальным расценкам

По мере
необходи
мости

ГКУ «Центр занятости 
населения»

Средства
предприятий

Средства ГКУ 
«Центр 
занятости 
населения»

Приобретение 
профессиональны 
х навыков



3.2 Содействие трудоустройству инвалидов на 
рынке труда, обеспечение квотирования 
рабочих мест для инвалидов, 
предоставление им временных и 
постоянных рабочих мест, обеспечение 
доступности рабочих мест

Ежегодно
Постоянн

о

ГКУ «Центр занятости 
населения»

Предприятия, учреждения, 
организации

Средства ГКУ 
«Центр 
занятости 
населения»

Средства
предприятий

Трудоустройство
инвалидов

3.3 Организовать надомное обслуживание 
инвалидов-колясочников работниками 
районной и сельских библиотек

Регуляр
но

МКУ «Центральная
межпоселенческая
библиотека»

В счет текущей 
сметы

Доступ к 
информации

3.4 Создание условий для предоставления детям- 
инвалидам с учетом особенностей их 
психофизического развития равного доступа к 
качественному образованию в 
общеобразовательных и других 
образовательных учреждениях с учетом 
заключений психолого-медико
педагогических комиссий

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . МКУ «Отдел образования» В счет текущей 
сметы

Доступ к 
информации

3.5 Создание в обычных образовательных 
учреждениях универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов с обществом

201 7 -2 0 2 0 г .г . МКУ «Отдел образования» Создание 
условий для 
беспрепятственно 
го доступа 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения 
к объектам 
социальной 
инфраструктуры 
и информации



3.6 Обеспечение условий для участия инвалидов, 
детей-инвалидов в общественно- 
политических, культурно-массовых, 
физкультурно-спортивных мероприятиях 
районного, зонального, республиканского 
уровней (выделение транспорта, денежных 
средств, информационного обеспечения)

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . МКУ «Отдел культуры»

Отдел социальной защиты

ГАУСО «Центр 
социального обслуживания 
населения»

Отдел по делам молодежи 
и спорту

МКУ «Отдел образования»

Общественные
организации

Внебюджетные
средства

Средства
муниципалитета

Интеграция 
детей-инвалидов, 
инвалидов с 
обществом

3.7 Привлечение инвалидов, детей-инвалидов и 
других маломобильных граждан к 
систематическим занятиям спортом

201 7 -2 0 2 0 г .г . МКУ «Отдел культуры»

Отдел по делам молодежи 
и спорту

МКУ «Отдел образования»

Общественные
организации

Отдел социальной защиты

В счет текущей 
сметы

Интеграция 
детей-инвалидов, 
инвалидов с 
обществом

3.8 Обучение специалистов, обеспечивающих 
учебно-тренировочный процесс среди 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 
инструкторов и тренеров, работающих с 
инвалидами и другими маломобильными 
группами населения

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел по делам молодежи 
и спорту

МКУ «Отдел образования»

Республикански 
й бюджет

В счет текущей 
сметы

Интеграция 
детей-инвалидов, 
инвалидов с 
обществом



3.9 Разработка экскурсионных маршрутов, 
организация и проведение экскурсий для 
инвалидов, имеющих ограничения в 
передвижении, с нарушениями слуха и зрения

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел по делам молодежи 
и спорту

МКУ «Отдел образования» 

МКУ «Отдел культуры»

Республикански 
й бюджет

В счет текущей 
сметы

Интеграция 
детей-инвалидов, 
инвалидов с 
обществом

3.
10

Публикации информационно
разъяснительного материала по вопросам 
реабилитации инвалидов на страницах 
местной газеты

Регуляр
но

Отдел социальной защиты

Общественные
организации

Редакция газеты «Сельская 
новь»

В счет текущей 
сметы

Доступ к 
информации

3.
11

Внедрение системы «Электронная очередь» в 
учреждении здравоохранения (МБУЗ 
«Аксубаевская ЦРБ») с учетом особых 
потребностей инвалидов, в том числе 
инвалидов по зрению и других 
маломобильных групп населения

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» Беспрепятственн 
ый доступ к 
медицинским 
услугам

3.
12

Проведение творческих конкурсов и иных 
мероприятий в сфере культуры с участием 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . МКУ «Отдел культуры»
Общественные
организации

Внебюджетные
источники

Беспрепятственн 
ый доступ

3.
13

Ежегодная подписка на республиканские 
издания «Моя газета» и «Выбор» льготным 
категориям из числа инвалидов

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Отдел социальной защиты

Общественные
организации

Средства
организаций

Доступ
инвалидов к 
информации

3.
14

Комплектование МКУ «Аксубаевская 
Межпоселенческая центральная библиотека» 
специальными адаптивно-техническими 
средствами для инвалидов («говорящая книга» 
на флеш-карте и специальными аппаратами 
для их произведения, книги и журналы по 
Брайлю)

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . МКУ «Отдел культуры»
Внебюджетные
источники

Доступ
инвалидов к 
информации



Раздел IV. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

4.1 Выделить не менее 10% мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов около 
сферы медицинских услуг -  ГАУЗ 
«Аксубаевская центральная районная 
больница» и сферы спортивных учреждений - 
спорткомплекс «Юность» и плавательный 
бассейн «Дельфин».

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

ГИБДД

Юридические лица, 
владеющие на правах 
собственности или аренды 
близлежащим земельным 
участком

Средства
организаций

Средства
юридических
лиц, владеющих
на правах
собственности
или аренды
близлежащим
прилегающим
земельным
участком

Беспрепятственн 
ый доступ 
инвалидов к 
информации

4.2 Во исполнение Федерального Закона РФ № 
181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» ст. 15 «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры» в 
части организации мест для парковки 
специальных автотранспортных средств 
инвалидов на каждой стоянке (остановке) 
автотранспортных средств, в том числе около 
предприятий торговли, сферы услуг 
медицинских, спортивных и культурно
зрелищных учреждений, должно выделяться 
не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды должны 
пользоваться местами для парковки 
специальных автотранспортных средств

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

ГИБДД

Юридические лица, 
владеющие на правах 
собственности или аренды 
близлежащим земельным 
участком

Средства
организаций

Средства
юридических
лиц, владеющих
на правах
собственности
или аренды
близлежащим
прилегающим
земельным
участком

Беспрепятственн 
ый доступ



бесплатно.
ГИБДД контролировать правильность 

установки соответствующих знаков для 
парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

4.3 Оборудование остановок общественного 
пассажирского транспорта системами 
синхронного вывода речевой и текстовой 
информации, тактильными и контрастными 
поверхностями

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

Республикански 
й бюджет

Беспрепятственн 
ый доступ

4.4 Оснащение противоскользящими покрытиями 
путей подхода инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам 
дорожной инфраструктуры

2 0 1 7 -2 0 2 0 г .г . Исполнительный комитет 
п.г.т.Аксубаево

Республикански 
й бюджет

Беспрепятственн 
ый доступ


