
 
 

Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

9 декабря 2016 года                                      № 52/2-р 
 

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном 

образовании муниципальный округ Автово 

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 

2014 года № 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 июня 2015 года № 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»,  

местная администрация МО МО Автово распоряжается: 

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании 

муниципальный округ Автово согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы местной администрации МО Автово А.В. Савкина. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы местной администрации 

МО МО Автово                                                         А.В. Кесаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moavtovo.ru/


Приложение 

к распоряжению местной администрации МО Автово 

от 9 декабря 2016 года № 52/2-р 

«Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании муниципальный округ Автово» 

 

временно исполняющий обязанности 

главы местной администрации МО МО Автово 

 

_______________________ А.В. Кесаев 

 

План мероприятий 

("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в муниципальном образовании муниципальный округ Автово 

 

1. Общие положения 

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании 

муниципальный округ Автово (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение: 

Конвенции о правах инвалидов; 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 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». 

1.2. «Дорожная карта» направлена на обеспечение условий доступности для 

инвалидов объектов, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципального образования Автово, и предоставляемых на них услуг в соответствии с 

установленными полномочиями, а также оказание инвалидам при этом необходимой 

помощи. 

1.3. Дорожная карта рассчитана на реализацию в периоде с 2017 по 2021 годы. 

 

2. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и 

услуг, а также мероприятий по их достижению  

 

Основной целью «дорожной карты» является поэтапное обеспечение для 

инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных в статье 15 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также 

иными федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, с учетом потребностей 

отдельных категорий инвалидов: 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

с нарушениями слуха, зрения, умственного развития. 

Целями «дорожной карты» также являются: 

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории муниципального образования Автово; 

- полноценная интеграция инвалидов в общество. 



 

3. Содержание «Дорожной карты» 

«Дорожной картой» определяются: 

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг согласно приложению № 1 к «дорожной карте». 

Перечень мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в МО Автово на 2017-2021 годы, 

реализуемых для достижения указанных значений, согласно приложению № 2 к 

«дорожной карте». 

 

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 

Ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты» являются: 

обеспечение инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) органами местного самоуправления МО Автово и 

подведомственными муниципальными учреждениями на объектах инфраструктуры, 

находящихся в их ведении: 

условий для беспрепятственного доступа к местам отдыха и предоставляемым в 

них услугам; 

условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного 

передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, 

инфраструктуры (выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов, 

поручни, пандусы, доступные входные группы, сопровождения инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им 

помощи на объектах, находящихся в ведении муниципального образования Автово 

надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, находящимся в 

ведении МО Автово, и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирования в помещениях (на объектах), находящихся в ведении МО Автово, 

необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуска на объекты, находящиеся в ведении МО Автово, собаки-проводника при 

наличии у инвалида документа, подтверждающего ее специальное обучение; 

оказания сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов 

наравне с другими лицами. 

Реализация мероприятий "дорожной карты" позволит повысить доступность и 

качество предоставляемых инвалидам муниципальных объектов и услуг на территории 

муниципального образования муниципальный округ Автово. 

 

5. Сроки и этапы реализации «дорожной карты» 

5.1. Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2017 по 2021 

годы и включает три этапа: 

первый этап - 2017 – 2018 годы; 

второй этап - 2019-2020 годы; 

третий этап – 2021 год. 

5.2. Первый этап – анализ объектов и услуг в муниципальном образовании 

муниципальный округ Автово, с точки зрения доступности для инвалидов. 

5.3. Второй этап - осуществление мероприятий по созданию условий доступности 

для инвалидов в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Санкт-Петербурга и государственными программами Санкт-Петербурга. 



5.4. Третий этап - анализ результатов формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО 

Автово с учетом проведенных органами местного самоуправления МО Автово 

мероприятий в рамках реализации настоящей «дорожной карты». 

 

  



Приложение 1 

 к «Дорожной карте» 

 

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании 

муниципальный округ Автово 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единица 
измерения 

Значения показателей Структурное 
подразделение 

(должностное лицо), 
ответственное за 

мониторинг и 
достижение 

запланированных 
значений показателей 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 Удельный вес объектов, 
находящихся в ведении 
органов местного 
самоуправления, на 
которых предоставляются 
услуги населению и 
которые имеют паспорта 
доступности, находящихся 
в ведении органов 
местного самоуправления, 
на которых 
предоставляются услуги 

% 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % Заместитель главы МА 
МО Автово А.В. Савкин 

2 Обеспечение 
функционирования 
альтернативной версии 
официального интернет-
сайта муниципального 
образования в 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  



информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интренет» для 
слабовидящих. 
Обеспечение доступа к 
информации о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
МО Автово для 
пользователей с 
ослабленным зрением 

3 Удельный вес объектов, 
находящихся в ведении 
органов местного 
самоуправления МО 
Автово, соответствующих 
требованиям доступности 
для инвалидов (от общего 
количества объектов, 
находящихся в ведении 
органов местного 
самоуправления МО 
Автово) 

% 0 % 0 % 0 % 50 – 
100 % 

100 %  

 



Приложение 2 

 к «Дорожной карте» 

 

Перечень мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в МО Автово на 2017-2021 годы, 

реализуемых для достижения значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг в муниципальном образовании муниципальный округ Автово 

 

 № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Правовой 

акт, 

которым 

предусмо

трено 

проведен

ие 

мероприя

тия 

Ответствен 

ные исполнители 

соисполнители 

Сроки 

реализаци

и 

Ожидаемый 

результат 

1.  Разработка правовых 

документов, по 

вопросам 

организации 

доступной среды для 

инвалидов в МО 

Автово: 

- разработка Памятки 

по правилам 

взаимодействия с 

инвалидами и МГН (в 

муниципальном 

совете и местной 

администрации МО 

Автово) 

- разработка приказов 

о назначении 

ответственных за 

организацию работы 

по обеспечению 

доступности 

помещений органов 

местного 

самоуправления МО 

Автово и услуг для 

инвалидов 

  

 

 

 

Муниципальный 

совет МО Автово 

Местная 

администрация 

МО Автово 

 

Муниципальный 

совет МО Автово 

Местная 

администрация 

МО Автово 

 

 

 

 

2017 год 

 

2017 год 

 

 

2017 год 

 

2017 год 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

прав 

инвалидов при 

посещении 

органов 

местного 

самоуправлени

я МО Автово и 

оказании 

муниципальны

х услуг 

2. Организация работы в 

СМИ (размещение 

информации, статей 

по вопросам 

социальной защиты 

инвалидов на 

официальном сайте 

Дорожная 

карта 

Местная 

администрация 

МО Автово 

2017 – 

2021 годы 

Обеспечение 

равных 

возможностей 

и доступность 

информации 

для всех 

инвалидов. 



МО Автово в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет», а 

также в газете 

«Автовские 

ведомости» 

3. Подготовка и 

составление Паспорта 

доступности среды 

для инвалидов и МГН 

(в отношении 

помещений органов 

местного 

самоуправления МО 

Автово) 

 Муниципальный 

совет МО Автово 

2018 – 

2019 гг. 

 

4. Организация работ по 

реконструкции 

помещения 

муниципального 

совета 

муниципального 

образования МО 

Автово (зона входа и 

выхода из здания, 

зона путей движения 

внутри здания, зона 

санитарно-

гигиенических 

помещений) 

.Установка кнопки 

вызова в помещении 

муниципального 

совета МО Автово 

Дорожная 

карта 

Местная 

администрация 

МО Автово 

2019 - 

2020 г. 

Создание 

безбарьерной 

среды, 

повышение 

уровня 

доступности 

муниципальны

х  услуг 

 


