
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  №   

г. Сысерть 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, 

транспортной инфраструктуры и условий беспрепятственного пользования услугами 

на территории Сысертского городского округа 

 
  В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского округа 

от 28.08.2015 № 533 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов 

социальной инфраструктуры и условий беспрепятственного пользования услугами на 

территории Сысертского городского округа». 

2. Утвердить в новой редакции план мероприятий («дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, 

транспортной инфраструктуры и условий беспрепятственного пользования услугами на 

территории Сысертского городского округа (прилагается). 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам                

Н.В. Кузнецову.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

Д.А. Нисковских 



  УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации Сысертского   

городского округа  

  от ______________ № _______  

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов действующих 

объектов социальной, транспортной 

инфраструктуры и условий беспрепятственного 

пользования услугами на территории Сысертского 

городского округа» 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, транспортной 

инфраструктуры и условий беспрепятственного пользования услугами на территории Сысертского городского округа 

 

Раздел 1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также 

возможностей их достижения в установленные сроки   
 

1. План мероприятий  («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 

территории Сысертского городского округа (далее – «дорожная карта») направлен на планирование взаимоувязанных по срокам реализации 

и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, 

установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности. 

2. Целью «дорожной карты» является обеспечение инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) следующих условий: 

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной инфраструктуры к местам отдыха и к 

предоставляемым в них услугам; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, транспортной 

инфраструктуры, входы в такие объекты и выходы из них; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
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помощи на объектах социальной, транспортной инфраструктуры; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

6) допуск на объекты социальной инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

7) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

3. Сроки реализации «дорожной карты» - 2019-2025 годы. 

3.1.Исполнители «дорожной карты»: 

Управление Образования Администрации Сысертского городского округа; 

Управление культуры Администрации Сысертского городского округа; 

Управление социальной политики по Сысертскому району; 

Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики Сысертского городского округа»; 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа. 

4. Количество инвалидов, состоящих на учете на территории Сысертского городского округа по состоянию на 31.12.2019 года. 

 На территории Сысертского городского округа по состоянию на 31.12.2019 года состоит на учете 3568 инвалидов, из них: 

- инвалидов 1 группы - 423 человека; 

- инвалидов 2 группы - 1656 человек; 

- инвалидов 3 группы – 1489 человека; 

- детей инвалидов – 287 человек. 

5. Объекты, оборудованные элементами доступности для инвалидов по состоянию на 31.12.2019 года 

Наименование  

Количество 

объектов, 

расположенных на 

территории МО              

(всего) 

Количество объектов, не оборудованных 

элементами доступности  

абсолютное число 
% от общего числа 

объектов  

1 2 3 4 

Органы здравоохранения (поликлиники, больницы, аптеки и др.)  40 14 35% 
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Органы социальной защиты (УСЗН, учреждения социального 

обслуживания населения (в том числе стационарные), семьи и детей и 

др.) 10 0 0 

Органы образования (учреждения дошкольного, начального и 

среднего, профессионального среднего и высшего образования 54 5 9,3% 

Административные здания (административные здания, пенсионный 

фонд, нотариальные конторы, банки, центры службы занятости, 

судебные органы, ЖКХ, почтовые отделения и др.) 14 8 57,2% 

Органы культуры (библиотеки, дома культуры, музеи, театры и 

кинотеатры и др.) 33 13 39,4% 

Спортивные сооружения (стадионы, спортивные комплексы и др.) 38 33 86,8% 

Предприятия бытового обслуживания (гостиницы, комплексы 

бытового обслуживания и др.) - - - 

Предприятия торговли (магазины, рынки, предприятия 

общественного питания и др.)  431 350 81,2% 

ИТОГО 616 423 68,7% 

Светофоры со звуковой сигнализацией 0 0 0 

Перекрестки 0 0 0 

Транспорт пассажирский (автобусы для перевозки инвалидов). 

Марки машин 0 0 0 

Жилой фонд (многоэтажные дома, оборудование пандусами, 

перилами, лифтами грузовыми)  25 21 87,5% 

 

Раздел 2. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Сысертского городского округа 

№  Наименование показателя доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

Единица 

измерения 

Значения показателей    Структурное 

подразделение 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
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 в сфере образования 

1. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере образования, имеющих паспорт 

доступности объекта социальной 

инфраструктуры, от общей численности 

объектов инфраструктуры в сфере 

образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Управление образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

 

2. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере образования, полностью 

доступных для инвалидов, от общей 

численности объектов инфраструктуры в 

сфере образования 

процентов 9 9 9 11 11 11 11 Управление образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

3. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере образования, частично 

доступных для инвалидов, от общей 

численности объектов инфраструктуры в 

сфере образования 

процентов 91 91 91 89 89 89 89 Управление образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

4. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере образования, на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, от общей численности 

объектов инфраструктуры в сфере 

образования 

процентов 95 95 95 96 96 96 96 Управление образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

5. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере образования, на которых 

обеспечиваются условия 

информационной доступности для 

инвалидов с нарушением зрения, от 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Управление образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 
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общей численности объектов 

инфраструктуры в сфере образования 

6. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере образования, на которых 

обеспечиваются условия 

информационной доступности для 

инвалидов с нарушением слуха, от 

общей численности объектов 

инфраструктуры в сфере образования 

процентов 4 4 4 5 5 5 5 Управление образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

7. Удельный вес инвалидов, обучающихся 

совместно с другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в 

общеобразовательных организациях, от 

общего числа обучающихся инвалидов 

процентов 73 73 73 73 73 73 73 Управление образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

8. Удельный вес инвалидов, обучающихся 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 

отдельных (коррекционных) классах 

общеобразовательных организаций и в 

отдельных (коррекционных) 

образовательных организациях, от 

общего числа обучающихся инвалидов 

процентов 17 17 17 17 17 17 17 Управление образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

 

9. Доля инвалидов, получающих 

образование на дому, в том числе 

дистанционно, от общего числа 

обучающихся инвалидов 

процентов 10 10 10 10 10 10 10 Управление образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

10. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших специальную подготовку 

для работы с инвалидами, от общего 

процентов 44 44 44 45 45 45 45 Управление образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 
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числа педагогических работников 

образовательных организаций 

11. Численность подготовленных для 

работы с инвалидами тьюторов, 

помощников, посредников, в расчете на 

определенное количество (10 человек) 

обучающихся инвалидов 

человек 2 2 2 3 4 5 5 Управление образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

12. Доля общеобразовательных организаций, 

в которых обеспечены специальные 

условия для получения образования 

инвалидами и другими обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, предусмотренные частью 3 

статьи 79 Федерального закона от 

29.12.15 года № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", от общего 

количества общеобразовательных 

организаций 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Управление образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

в сфере культуры 

13. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере культуры, имеющих паспорт 

доступности объекта социальной 

инфраструктуры, от общей численности 

объектов инфраструктуры в сфере 

культуры – 33/33 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Управление культуры 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

14. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере культуры, полностью доступных 

для инвалидов, от общей численности 

объектов инфраструктуры в сфере 

культуры. 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 Управление культуры 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

consultantplus://offline/ref=938C15DCE28E848E1562928DABCF14A8C089D4C039A93E99F7A12390CBFAA4EE9D93E939D6E0B19BQ2c1K
consultantplus://offline/ref=938C15DCE28E848E1562928DABCF14A8C089D4C039A93E99F7A12390CBFAA4EE9D93E939D6E0B19BQ2c1K
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15. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере культуры, частично доступных 

для инвалидов, от общей численности 

объектов инфраструктуры в сфере 

культуры – 20/33 

процентов 61 61 61 61 61 61 61 Управление культуры 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

16. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере культуры, которые в результате 

проведения после 01 июля 2016 года на 

них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг, от общего количества объектов 

инфраструктуры в сфере культуры, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию – 0/33 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 Управление культуры 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

17. Удельный вес объектов в сфере 

культуры (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 обеспечивается доступ 

инвалидов к услугам (в том числе в 

альтернативной форме) – 13/33 

процентов 39 39 39 39 39 39 39 Управление культуры 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 
 

18. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере культуры, на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов, передвигающихся на 

процентов 76 76 76 76 76 76 76 Управление культуры 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

 



9 

 

креслах-колясках, от общей численности 

объектов инфраструктуры в сфере 

культуры – 10/33 

19. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере культуры, на которых 

обеспечиваются условия 

информационной доступности для 

инвалидов с нарушением зрения, от 

общей численности объектов 

инфраструктуры в сфере культуры. 

процентов 18 21 30 39 48 54 61 Управление культуры 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

 

20. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере культуры, на которых 

обеспечиваются условия 

информационной доступности для 

инвалидов с нарушением слуха, от 

общей численности объектов 

инфраструктуры в сфере культуры – 2/33 

процентов 6 6 6 6 6 6 6 Управление культуры 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

21. Удельный вес библиотек, на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, от общей численности 

библиотек – 11/22 

процентов 50 54 59 59 63 63 68 Управление культуры 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

22. Удельный вес библиотек, на которых 

обеспечиваются условия 

информационной доступности для 

инвалидов с нарушением зрения, от 

общей численности библиотек - 3/22 

процентов 13,6 13,6 18 22 27 31 36 Управление культуры 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 
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23. Удельный вес библиотек, на которых 

обеспечиваются условия 

информационной доступности для 

инвалидов с нарушением слуха, от 

общей численности библиотек -  0/22 

процентов 0 0 4 4 9 9 13 Управление культуры 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

24. Доля литературы, изданной в 

специальных форматах для инвалидов по 

зрению, в библиотечном фонде от 

общего объема библиотечного фонда 

библиотек (по договору с областной 

библиотекой и заявкой инвалидов) 

процентов 0 0 0 0 0,001 0,001 0,001 Управление культуры 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

25. Доля специалистов учреждений 

культуры, прошедших обучение 

(инструктирование) по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата), от 

общего числа специалистов учреждений 

культуры 

процентов 6 6 9 11 13 15,5 17,7 Управление культуры 

Администрации 

Сысертского городского 

округа  

в сфере физической культуры и спорта 

26. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере физической культуры и спорта, 

имеющих паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры, от общей 

численности объектов (57) 

инфраструктуры в сфере физической 

культуры и спорта - 42/57 

процентов 73,6 

(42) 

73,6 

(42) 

78 

(44) 

82  

(47) 

85,5 

(49) 

94,5 

(53) 

100 

(57) 

МКУ ФКиС «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

Сысертского городского 

округа» 
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27. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере физической культуры и спорта, 

полностью доступных для инвалидов, от 

общей численности объектов (57) 

инфраструктуры в сфере физической 

культуры и спорта - 22/57 

процентов 38,2 

(22) 

38,2 

(22) 

40 

(23) 

41,89 

(24) 

43,6 

(25) 

47,3 

(27) 

50,9 

(29) 

МКУ ФКиС «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

Сысертского городского 

округа» 

28. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере физической культуры и спорта, 

частично доступных для инвалидов, от 

общей численности объектов (57) 

инфраструктуры в сфере физической 

культуры и спорта - 21/57 

процентов 36,4 

(21) 

36,4 

(21) 

40 

(23) 

43,6 

(25) 

47,3 

(27) 

50,9 

(29) 

54.5 

(31) 

МКУ ФКиС «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

Сысертского городского 

округа» 

29. Удельный вес введенных в 

эксплуатацию (после 01 июля 2016 года) 

объектов инфраструктуры в сфере 

физической культуры и спорта, 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов, от общего 

количества вновь вводимых в 

эксплуатацию объектов в сфере 

физической культуры и спорта - 0/0 

процентов 0 3,6 

(2)* 

3,6  3,6 3,6 3,6 3,6 МКУ ФКиС «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

Сысертского городского 

округа» 

30. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере физической культуры и спорта, 

которые в результате проведения после 

01 июля 2016 года на них капитального 

ремонта, реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг, от общего количества объектов 

инфраструктуры в сфере физической 

процентов 0 1,8 (1) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 МКУ ФКиС «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

Сысертского городского 

округа» 
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культуры и спорта, прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию – 0/0 

31. Удельный вес объектов в сфере 

физической культуры и спорта (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 

обеспечивается доступ инвалидов к 

услугам (в том числе в альтернативной 

форме) – 21/57 

процентов 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 МКУ ФКиС «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

Сысертского городского 

округа» 
 

32. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере физической культуры и спорта, 

на которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов 

на креслах-колясках, от общей 

численности объектов инфраструктуры в 

сфере физической культуры и спорта – 

22/57 

процентов 38,2 

(22) 

40  

(23) 

41,8 

(24) 

43,6 

(25) 

45,5 

(26) 

47,3 

(27) 

49 

(28) 

МКУ ФКиС «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

Сысертского городского 

округа» 

33. Удельный вес объектов инфраструктуры 

в сфере физической культуры и спорта, 

на которых обеспечиваются условия 

информационной доступности для 

инвалидов с нарушением зрения, от 

общей численности объектов 

инфраструктуры в сфере физической 

культуры и спорта - 0/57 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 МКУ ФКиС «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

Сысертского городского 

округа» 

34. Удельный вес объектов инфраструктуры процентов 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 МКУ ФКиС «Центр 
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в сфере физической культуры и спорта, 

на которых обеспечиваются условия 

информационной доступности для 

инвалидов с нарушением слуха, от 

общей численности объектов 

инфраструктуры в сфере физической 

культуры и спорта – 21/57 

развития физической 

культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

Сысертского городского 

округа» 

35. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории 

населения – 451/3080 

процентов 14,6 14,7 14,8 14,9 15 15,2 15,4 МКУ ФКиС «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

Сысертского городского 

округа» 

36. Доля специалистов, предоставляющих 

услуги в сфере физической культуры и 

спорта, прошедших обучение 

(инструктирование) по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата), от 

общего числа специалистов, 

предоставляющих услуги в сфере 

физической культуры и спорта 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 МКУ ФКиС «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

Сысертского городского 

округа» 
 

в сфере транспорта 

37. Удельный вес объектов транспортной 

инфраструктуры, имеющих паспорт 

доступности объекта, от общей 

численности объектов транспортной 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 
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инфраструктуры (1 автовокзал) – 0/1 Сысертского городского 

округа 

38. Удельный вес введенных (после 01 июля 

2016 года) объектов транспортной 

инфраструктуры, соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов, от общего количества вновь 

вводимых в эксплуатацию объектов 

транспортной инфраструктуры 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

39. Удельный вес объектов транспортной 

инфраструктуры, которые в результате 

проведения после 01 июля 2016 года на 

них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг, от общего количества объектов 

транспортной инфраструктуры, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию. 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

 

 

40. Доля приоритетных объектов 

транспортной инфраструктуры, 

доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в 

общем количестве приоритетных 

объектов транспортной инфраструктуры 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

41. Доля объектов транспортной 

инфраструктуры междугородного 

пассажирского транспорта, доступных 

для инвалидов, от общего количества 

объектов транспортной инфраструктуры 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 
Администрации 

Сысертского городского 
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междугородного пассажирского 

транспорта 

округа 

42. Доля объектов транспортной 

инфраструктуры внутригородского 

пассажирского транспорта, доступных 

для инвалидов, от общего количества 

объектов транспортной инфраструктуры 

внутригородского пассажирского 

транспорта 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

43. Доля транспортных средств общего 

пользования автомобильного транспорта, 

оборудованных для перевозки 

инвалидов, от общего количества 

транспортных средств общего 

пользования автомобильного транспорта 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

44. Доля сотрудников в сфере транспорта, 

прошедших инструктирование и/или 

обучение по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере 

транспорта, в общей численности 

сотрудников, предоставляющих услуги в 

сфере транспорта 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

в сфере градостроительства 

45. Доля инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, вставших на учет до 01 

января 2005 года, получивших жилое 

помещение и улучшивших жилищные 

условия, от общего числа инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, 

процентов 0 0 0 25 50 50 50 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 
Администрации 

Сысертского городского 

округа 
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нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и вставших на учет до 01 января 

2005 года – 0/4 

 

 

в сфере торговли 

46. Доля объектов торговли в 

муниципальных образованиях, 

расположенных на территории 

Свердловской области, оборудованных 

элементами физической и 

информационной доступности для 

инвалидов, от общего числа объектов 

торговли (общее число- 412 на 2019 год) 

процентов 90/1.7* 91/2.6* 93/10 95/30 97/50 99/70 100 Комитет по экономике и 

закупкам Администрации 

Сысертского городского 

округа 

  

 

 

* В 2019 году по результатам мониторинга 90% торговых объектов частично оборудованы элементами физической и информационной 

доступности, 1.7% полностью оборудованы; 

* В 2020 году – 91% торговых объектов частично оборудованы элементами физической и информационной доступности, 2.6% полностью 

оборудованы; 

* В 2020 году планируется введение в эксплуатацию двух объектов. 

 

Раздел 3.  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 
Ожидаемый результат 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1. Решение вопроса о внесении изменений в 

подпрограмму № 6 «Обеспечение 

Постановление  Отдел по 

физической культуре 

2019-2024 годы Увеличение 

финансирования по 
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доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Сысертского 

городского округа» муниципальной 

программы «Развитие молодежной и 

социальной политики в Сысертском 

городском округе до 2024 года», 

утверждённую постановлением 

Администрации Сысертского городского 

округа от 28.03.2019 № 556 

 

и спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

(далее – ОФКС, 

МСП) 

подпрограмме № 6 

«Обеспечение 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

на территории 

Сысертского 

городского округа» 

2. Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы образования в 

Сысертском городском округе на 2019-2024 

годы», утверждённой постановлением 

Администрации Сысертского городского 

округа от 23.03.2020 года № 575. 

Постановление  Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

(далее - УО) 

2019-2024 годы Актуализация плана 

мероприятий, 

показателей, 

финансирования 

 

3. Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2024 года», 

утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского 

округа от 26.11.2014 № 3958 

Постановление  Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского округа  

2019-2024 годы Актуализация Плана 

мероприятий, 

показателей, 

финансирования 

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

1. Сфера образования  

1. 

 

Актуализация паспорта доступности, 

передача в УСП по месту расположения 

объектов 

Приказ Образовательные 

организации  

 

2020-2025 Создание условий 

доступности объекта 

для всех категорий 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

2. Подготовка сметной документации на Письмо, Образовательные 2020-2025 Создание условий 
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проведение ремонтных работ, проведение 

экспертизы проектно-сметной документации 

на проведение ремонтных работ 

экспертное 

заключение 

организации, 

Управление 

образования 

доступности объекта 

для всех категорий 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

3. Обеспечение специальных условий для 

получения образования инвалидами и 

другими обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотренные 

частью 3 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.15 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от общего 

количества общеобразовательных 

организаций 

 Образовательные 

организации 

2020-2025 Во всех 

общеобразовательных 

организациях 

обеспечены 

специальные условия 

для получения 

образования 

инвалидами и 

другими 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

предусмотренные 

частью 3 статьи 79 

Федерального закона 

от 29.12.15 года           

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

4. Прохождение педагогическими работниками 

образовательных организаций специальной 

подготовки для работы с инвалидами 

Документ об 

прохождении 

обучения 

(переподготовки) 

Образовательные 

организации 

2020-2025 Наличие в 

образовательных 

организациях 

педагогических 

работников, 

прошедших 

специальную 

подготовку для 

consultantplus://offline/ref=938C15DCE28E848E1562928DABCF14A8C089D4C039A93E99F7A12390CBFAA4EE9D93E939D6E0B19BQ2c1K
consultantplus://offline/ref=938C15DCE28E848E1562928DABCF14A8C089D4C039A93E99F7A12390CBFAA4EE9D93E939D6E0B19BQ2c1K
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работы с инвалидами 

5. Подготовка тьюторов, помощников, 

посредников для работы с инвалидами в 

расчете на определенное количество (10 

человек) обучающихся инвалидов 

Документ об 

прохождении 

обучения 

(переподготовки) 

Образовательные 

организации 

2020-2025 Наличие в 

образовательных 

организациях 

тьюторов, 

помощников, 

посредников для 

работы с инвалидами 

в расчете на 

определенное 

количество (10 

человек) 

обучающихся 

инвалидов 

6. Организация и проведение работ по 

организации архитектурной доступности, 

приобретение оборудования и работа с 

кадрами в образовательных организациях 

Сысертского городского округа: 

 УО 

ОУ 

ОМЦ 

2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 
 СОШ № 1  СОШ № 1 2020-2025 

 обучение сотрудников 

пандус перекатной 

оснащение прилегающей территории 

ориентирующими указателями для 

инвалидов-колясочников 

обустройство парковки 

приобретение электронных средств обучения 

приобретение спортивных снарядов для 

лечебной физкультуры при наличии в штате 

мед. работника 

дооборудование сан. узла 

 СОШ № 2  СОШ № 2 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 
обучение сотрудников 

установка пандусов 
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организация доступности санузлов категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

приобретение электронных средств обучения 

приобретение спортивных снарядов для 

лечебной физкультуры при наличии в штате 

мед. работника 

создание системы навигации для инвалидов 

по зрению (таблички на двери кабинетов) 

 СОШ № 3  СОШ № 3 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

оборудованные места парковки для 

инвалидов 

организация доступности санузлов 

система навигации для инвалидов по зрению 

(таблички на двери кабинетов, мнемосхемы и 

т.д.), наклонные подъемники со сложной 

траекторией движения 

 СОШ № 5  СОШ № 5 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

установка пандуса 

обучение сотрудников 

организация доступности санузлов 

установка тактильных полос внутри здания, 

включая пути эвакуации 

установка мнемосхем на дверях кабинетов,

  

система навигации для инвалидов по зрению 

(таблички на двери кабинетов, мнемосхемы и 

т.д.) 

наклонные подъемники со сложной 

траекторией движения 

 СОШ № 6  СОШ № 6 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

установка пандуса 

обучение сотрудников 

организация доступности санузлов 

установка системы оповещения для 
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слабослышащих маломобильных групп 

населения) приобретение спортивных снарядов для 

лечебной физкультуры при наличии 

расширение дверных проемов 

 СОШ № 7   2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

нанесение разметки на внутренней 

территории ОУ с указателями подхода к 

пандусу 

обучение сотрудников 

установка системы оповещения для 

слабослышащих, 

система навигации для инвалидов по зрению 

обучение сотрудников 

приобретение оборудования для комнаты 

психологической разгрузки 

организация доступности санузлов 

расширение дверных проемов 

 СОШ № 8   2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

организация доступности санузлов 

обучение тьюторов 

дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации знаками, 

выполненными рельефно точечным 

шрифтом Брайля 

оборудование места для парковки инвалидов 

приобретение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов 

оборудование места посадки в транспортное 

средство 

прием в штат работников, сурдопереводчика 

и тифлосурдопереводчика 

 СОШ № 9  СОШ № 9 2020-2025 Получение 

качественной услуги обучение тьюторов 
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установка тактильных полос внутри здания, 

включая пути эвакуации 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

установка мнемосхем на дверях кабинетов 

обучение сотрудников 

организация доступа инвалидов 

              СОШ № 10  СОШ № 10 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

система оповещения для слабослышащих 

обучение сотрудников организация 

доступности санузлов 

расширение дверных проемов 

система навигации для инвалидов по зрению 

установка специальных знаков и указателей 

внутри здания для инвалидов  

установка тактильных полос внутри здания, 

включая пути эвакуации 

             ООШ № 11  ООШ № 11 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

приобретение электронных средств обучения 

обучение сотрудников 

оборудование мест для парковки 

система оповещения для слабослышащих 

установка тактильных полос 

приобретение оборудования для комнаты 

психологической разгрузки 

             НОШ № 13  НОШ № 13  

2020-2025 

Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

оборудование мест парковки 

установка мнемосхем на дверях кабинетов 

организация доступности санузла на 1 этаже 

приобретение оборудования для кабинета 

психологической разгрузки 

приобретение специализированных 

компьютерных программ и оборудования 

для обучающихся с различными 
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нарушениями 

             НОШ № 12  НОШ № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООШ № 14 

2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2025 

Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

 

 

Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

система оповещения для слабослышащих 

обучение тьюторов 

установка информационных табличек со 

шрифтом Брайля внутри здания 

пандус на входной группе внутри здания 

ремонт входной группы 

расширение дверных проемов 

оборудованные места парковки 

 ООШ № 14 

обучение тьютора 

обустройство входной группы 

обустройство парковки 

система навигации для инвалидов по зрению 

приобретение оборудования для кабинета 

психологической разгрузки 

система оповещения для слабослышащих 

           ООШ № 15  ООШ № 15 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

установка тактильных полос внутри здания, 

включая пути эвакуации 

установка мнемосхем на дверях кабинетов 

для слабовидящих 

установка системы оповещения для 

слабослышащих 

расширение дверных проемов входной 

группы 

установка пандуса 

обустройство парковки 

          СОШ № 16  СОШ № 16 2020-2025 Получение 

качественной услуги поручни в санузле 
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обучение сотрудников (доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

пандус на входной группе 

парковка для автомобилей со знаком 

«Инвалид» 

установка мнемосхем на дверях кабинетов 

для слабовидящих 

установка системы оповещения для 

слабослышащих 

          СОШ № 18  СОШ № 18 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

установка поручней в санузле 

установка тактильных полос внутри здания, 

включая пути эвакуации 

установка специальных знаков и указателей 

внутри здания для инвалидов 

обустройство парковки для инвалидов 

установка перекатного пандуса для 

преодоления порогов, приобретение 

мобильного подъемника для инвалидов 

           СОШ № 19  СОШ № 19 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

специальные знаки и указатели внутри 

здания 

система оповещения для слабослышащих 

пандусы на входной группе 

оборудование парковки для инвалидов 

 СОШ № 23  СОШ № 23 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

установка поручней в санузле 

установка тактильных полос внутри здания, 

включая пути эвакуации 

установка мнемосхем на дверях кабинетов 

для слабовидящих 

установка системы оповещения для 
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слабослышащих 

оборудование парковки для инвалидов 

 ООШ № 30  ООШ № 30  Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

поручни в санузле 

обучение сотрудников 

установка пандуса на входной группе 

установка мнемосхем на дверях кабинетов 

для слабовидящих 

оборудование парковки для автомобилей со 

знаком «Инвалид» 

установка системы оповещения для 

слабослышащих 

 ООШ № 35  ООШ № 35 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

повышение профессионального уровня 

сотрудников в сфере оказания услуг лицам 

из числа обучающихся с ОВЗ 

приобретение методической литературы, 

пособий,  

приобретение электронных средств обучения 

установка перекатного пандуса для 

преодоления порогов 

повышение профессионального уровня 

сотрудников в сфере оказания услуг лицам 

из числа обучающихся с ОВЗ 

 ВСОШ  ВСОШ 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

повышение профессионального уровня 

сотрудников в сфере оказания услуг лицам 

из числа обучающихся с ОВЗ 

приобретение методической литературы, 

пособий 

установка перекатного пандуса для 

преодоления порогов 
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приобретение электронных средств обучения 

повышение профессионального уровня 

сотрудников в сфере оказания услуг лицам 

из числа обучающихся с ОВЗ 

 ДОУ № 1  ДОУ № 1 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

ремонт входной группы, приобретение 

оборудования 

установка дверей установка пандуса,  

поручней 

приспособление санузлов 

обустройство стоянок 

                     ДОУ № 2    ДОУ № 2 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации знаками, 

выполненными рельефно точечным 

шрифтом Брайля 

установка тактильных полос, включая пути 

эвакуации 

приобретение игр и игрушек для детей с ОВЗ 

и инвалидов 

приобретение специализированных 

компьютерных программ, поддерживающих 

развивающее обучение детей с различными 

нарушениями 

организация доступности санузлов 

                   ДОУ № 3                ДОУ № 3 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

установка специальных знаков и указателей 

внутри помещений 

система навигации для инвалидов по зрению, 

установка тактильных полос, включая пути 

эвакуации 
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обустройство парковки для инвалидов 

организация доступности санузлов 

 ДОУ № 4  ДОУ № 4 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

установка поручней в санузле 

приобретение игр и игрушек для детей с ОВЗ 

и инвалидов 

обустройство парковки для инвалидов 

приобретение специализированных 

компьютерных программ, поддерживающих 

развивающее обучение детей с различными 

нарушениями 

                     ДОУ № 5  ДОУ № 5 

 

 

 

 

 

 

2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение педагогов 

обустройство поручней санузла 

приобретение спец. игр и игрушек, метод 

литературы для детей с ОВЗ и инвалидов 

установка тактильных полос 

установка съемных пандусов на центральном 

входе 

 ДОУ № 6  ДОУ № 6 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение педагогов 

обустройство парковки для инвалидов 

приобретение спец. игр и игрушек, метод 

литературы для детей с ОВЗ и инвалидов 

обустройство территории ДОУ для детей с 

ОВЗ 

 ДОУ № 7  ДОУ № 7 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

приём и обучение сотрудников 

приобретение спец. игрушек и спец. метод 

литературы 

установка поручней у пандуса входной 

группы и туалета 

обустройство стоянки, приобретение 
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оборудования 

 ДОУ № 10  ДОУ № 10 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

 

установка мнемосхем 

ремонт входной группы 

установка системы оповещения для 

слабослышащих, обустройство стоянки 

автотранспортных средств 

 ДОУ № 13  ДОУ № 13 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучен сотрудников 

приобретение игр и игрушек для детей с ОВЗ 

и инвалидов 

 ДОУ № 14  ДОУ № 14 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

обустройство парковки для инвалидов 

приобретение спец. игр и игрушек, метод 

литературы для детей с ОВЗ и инвалидов 

установка тактильных полос, включая пути 

эвакуации 

 ДОУ № 16  ДОУ № 16 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

замена противопожарных дверей для 

эвакуационных 

выходов 

обучен сотрудников 

приобретение игр и игрушек для детей с ОВЗ 

и инвалидов, методической литературы 

 ДОУ № 17  ДОУ № 17 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

обучен сотрудников  

приобретение игр и игрушек для детей с ОВЗ 

и инвалидов, методической литературы 
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и других 

маломобильных групп 

населения) 

 ДОУ № 19  ДОУ № 19 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

оборудование входа пандусом, поручни в 

санузле 

обучение сотрудников 

обустройство стоянок 

система оповещения для слабослышащих 

 ДОУ № 20  ДОУ № 20 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

комплектование библиотеки специальными 

адаптивно-техническими средствами для 

инвалидов ("говорящие книги") 

приобретение игр и игрушек для детей с ОВЗ 

и инвалидов 

приобретение специализированных 

компьютерных программ, поддерживающих 

развивающее обучение детей с различными 

нарушениями 

установка системы дублирования 

необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной 

информацией 

 ДОУ № 25  ДОУ № 25 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников (тьютора) 

обновление контрастных полос (маркировок) 

приобретение методической, 

специализированной литературы, программ, 

игр, игрушек, пособий 

ремонт дверных проемов 

обучение сотрудников (ассистента) 

                  ДОУ № 27  ДОУ № 27 2020-2025 Получение 
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обучение сотрудников (тьютора) качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

создание предметно-развивающей среды в 

группах для детей с ОВЗ 

приобретение методической, 

специализированной литературы, программ, 

игр, игрушек, пособий 

установка тактильных полос, включая пути 

эвакуации 

обустройство территории детского сада для 

детей с ОВЗ 

обустройство парковки для инвалидов 

                  ДОУ № 29  ДОУ № 29 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

изготовление план-схемы здания шрифтом 

Брайля 

обустройство парковки для инвалидов 

оснащение санузла поручнями 

приобретение игр, игрушек, пособий, 

специализированных программ (при 

необходимости) 

 ДОУ № 35  ДОУ № 35 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

приобретение оборудования 

приобретение игр и игрушек, методической 

литературы 

прием и обучение сотрудников 

                  ДОУ № 36 ДОУ № 36 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучен сотрудников 

приобретение игр и игрушек для детей с ОВЗ 

и инвалидов, методической литературы 

обустройство стоянок 

проведение ремонтных работ, организация 

доступности санузлов 
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                  ДОУ № 37  ДОУ № 37 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучен сотрудников 

приобретение игр и игрушек для детей с ОВЗ 

и инвалидов, методических пособий 

организация доступности санузлов 

приобретение оборудования 

обустройство парковки для инвалидов 

                  ДОУ № 38  ДОУ № 38 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

установка тактильных полос 

приобретение игр и игрушек для детей с ОВЗ 

и инвалидов 

 установка системы навигации для инвалидов 

по зрению 

 приобретение оборудования для комнаты 

психологической разгрузки 

 обустройство парковки для инвалидов 

                  ДОУ № 39  ДОУ № 39 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

приобретение игр и игрушек для детей с ОВЗ 

и инвалидов, методической литературы 

                 ДОУ № 44  ДОУ № 44 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

установка пандуса на входной группе 

приобретение игр и игрушек для детей с ОВЗ 

и инвалидов, специализированных 

компьютерных программ, поддерживающих 

развивающее обучение детей с различными 

нарушениями 

установка тактильных полос, включая пути 

эвакуации 
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обустройство парковки для инвалидов 

 ДОУ № 46  ДОУ № 46 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

повышение профессионального уровня 

сотрудников в сфере оказания услуг лицам 

из числа обучающихся с ОВЗ 

обустройство парковки для инвалидов 

приобретение развивающих игр, 

методической литературы 

организация доступности санузлов 

обустройство территории ДОУ для детей с 

ОВЗ 

                  ДОУ № 48  ДОУ № 48 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

изготовление план-схемы здания шрифтом 

Брайля 

обучение педагогов 

оборудование входной группы пандусами 

оборудование тактильных полос 

обустройство парковки для инвалидов 

приобретение дидактических пособий для 

детей с ОВЗ и детей -инвалидов 

                  ДОУ № 56  ДОУ № 56 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

оборудование входной группы пандусами 

приобретение игр и пособий для детей с ОВЗ 

и детей -инвалидов 

                  ДОУ № 58  ДОУ № 58 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение педагогов по работе с детьми ОВЗ 

и инклюзивное образование, тьюторов и 

ассистентов 

оборудование парковки для инвалидов 

обустройство входной группы, коридоров 

поручнями 
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организация доступности санузлов 

приобретение игр и пособий для детей с ОВЗ 

и детей -инвалидов 

 ДОУ № 59  ДОУ № 59 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

установка пандуса 

обустройство парковки для инвалидов 

приобретение развивающих игр, 

методической литературы игр для детей с 

ОВЗ и детей –инвалидов 

организация доступности санузлов 

установка тактильных полос, включая пути 

эвакуации 

обустройство территории ДОУ для детей с 

ОВЗ 

 ДОУ № 60  ДОУ № 60 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

установка пандуса на входной группе 

установка тактильных полос 

приобретение развивающих игр для детей с 

ОВЗ 

обустройство стоянки 

 ДЮСШ  ДЮСШ 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

приобретение спортивных снарядов для 

лечебной физкультуры при наличии детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

                 ДЮСШ «Мастер-Динамо»  ДЮСШ «Мастер-

Динамо» 

2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

нанесение разметки на внутренней 

территории ОУ с указателями подхода к 

пандусу 

обучение сотрудников 

установка специальных знаков и указателей 
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внутри здания для инвалидов населения) 

обустройство парковки для инвалидов 

организация доступности санузлов 

наклонные подъемники со сложной 

траекторией движения 

                ЦВР  ЦВР 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

изготовление плана эвакуации шрифтом 

Брайля 

обустройство парковки автотранспорта для 

инвалидов 

система дублирования, необходимой для 

инвалидов по слуху и зрению, звуковой 

информации, зрительной информацией 

обучение сотрудников 

организация доступности санузлов 

приобретение специализированных 

компьютерных программ, поддерживающих 

развивающее обучение детей с различными 

нарушениями 

приобретение игр и методических пособий 

для детей-инвалидов с ОВЗ 

                  ЦДТТ  ЦДТТ 2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

обучение сотрудников 

замена внутренних дверей у входной группы 

установка специальных знаков и указателей 

внутри здания для инвалидов 

обустройство парковки для инвалидов 

организация доступности санузла 

приобретение специализированных 

компьютерных программ, поддерживающих 

развивающее обучение детей с различными 

нарушениями 

установка системы оповещения 

слабослышащих и слабовидящих 
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Приобретение и установка средств связи, 

информации и сигнализации (звуковые, 

световые, тактильные), тактильных табличек, 

тактильных мнемосхем, упрощающих 

ориентацию инвалидов с нарушением слуха 

и зрения 

 УО 

ОУ 

ОМЦ 

2020-2025 Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

 

 

2. Сфера культуры 

7. 

Обследование действующих зданий, 

помещений, 

в которых гражданам предоставляются 

услуги, 

на соответствие требований действующих 

строительных норм и правил. Внесение 

изменения 

в паспорта доступности 

Федеральный закон 

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». 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 25.12.2012 № 

627 

«Об утверждении 

методики, 

муниципальные 

учреждения в сфере 

культуры 

2019-2023 годы 

Рост показателей 

доступности для 

инвалидов объектов 

культуры, 

уточнение плана 

мероприятий по 

созданию условий 

доступности объекта и 

услуг для инвалидов и 

МГН 
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позволяющей 

объективизировать 

и 

систематизировать 

доступность 

объектов 

и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения, 

с возможностью 

учета региональной 

специфики» 

8. 

Разработка проектно-сметной документации 

на выполнение монтажных, ремонтных работ 

(в том числе капитальный и текущий ремонт)  

по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов 

СП 59.13330.2012 

«Свод правил. 

Доступность 

зданий 

и сооружений для 

маломобильных 

групп населения. 

Актуализированная 

редакция 

СНиП 35-01-2001», 

утвержденная 

приказом 

Минрегиона 

России от 

27.12.2011 

№ 605 (далее - СП 

59.13330.2012) 

муниципальные 

учреждения в сфере 

культуры 

2019-2023 годы 

Достижение 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов 

культуры 
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9. Обеспечение физической доступности 

учреждений 

в сфере культуры и получения услуг, в том 

числе оборудование входных групп, 

сооружение и реконструкция пандусов, 

приспособление путей движения внутри 

зданий, оборудование накладными 

пандусами, подъемниками, транспортерами, 

оборудованием предохранительным, 

средствами 

и арматурой, обеспечивающей доступность 

помещений, создание условий доступности 

санитарных комнат, приобретение и 

установка (монтаж, замена) лифтов и 

лифтового оборудования:  

СП 59.13330.2012 

муниципальные 

учреждения в сфере 

культуры 

2019-2023 годы 

Достижение 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов 

культуры 

 1) нанесение контрастной окраски (белого 

или желтого цвета) на краевые ступени 

лестничных маршей 

п.5.2.23 СП 

59.13330.2012 
   

 2) нанесение наземной тактильной полосы, 

равной ширине 0,3-0,5 м на расстоянии 0,8 м 

от кромки первой ступени лестницы 

п.5.2.23 СП 

59.13330.2012 
   

 3) монтаж при расчетной ширине марша 

лестницы 

4,0 м и более дополнительных 

разделительных поручней 

п.5.1.23 СП 

59.13330.2012 

   

 
4) изготовление уклонной бетонной заливки  

п.5.2.23 СП 

59.13330.2012 

   

 5) увеличение длины пандуса для 

уменьшения уклона внутреннего пандуса и 

замена покрытия пандуса  

п.5.2.23 СП 

59.13330.2012 

   

 
6) монтаж пандуса с поручнями 

п.5.2.23 СП 

59.13330.2012 

   

 7) установка поручней в санитарно-

гигиенических помещениях 

п.5.3 СП 

59.13330.2012 
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 8) оборудование для инвалидов с 

нарушениями зрения, слуха, инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках мест 

в зрительных залах, обозначив их 

специальными знаками 

п.5.5 СП 

59.13330.2012 

   

 
9) установка указателей, предупреждающих 

знаков 

о наличии препятствий 

п.5.5 СП 

59.13330.2012 

ГОСТ Р 51671 

ГОСТ Р 51264 

   

 10) реконструкция входных проемов, дверей 

эвакуационных путей  
 

   

 11) реконструкции лестничных маршей и 

крылец 

с установкой пандуса и поручней для 

инвалидов 

п.5.2 СП 

59.13330.2012 

   

10. Обеспечение информационной доступности 

учреждений в сфере культуры и получения 

услуг, 

в том числе приобретение и установка 

средств связи, информации и сигнализации 

(звуковые, световые, тактильные), 

тактильных табличек, тактильных 

мнемосхем, установка видеотерминалов 

(стоек) 

с необходимой информацией; указателей и 

табличек, упрощающих ориентацию; 

бегущей строки и иное: 

СП 59.13330.2012 

муниципальные 

учреждения в сфере 

культуры 

2019-2023 годы 

Достижение 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов 

культуры 

 1) установка звукового сигнала 

(радиодинамика)  
    

 2) установка свето-звуковых информаторов 

и мнемосхем в фойе здания 
    

 3) установка беспроводной кнопки вызова 

помощи 
    

11. Обеспечение 10% парковочных мест (но не п.4.2 СП муниципальные 2019-2023 годы Достижение 
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мене одного места) для личного 

автотранспорта инвалидов, в том числе 5% 

специализированных мест для 

автотранспорта инвалидов на кресле-

коляске,  

с обозначением знаком на поверхности 

покрытия автостоянки и дублированием 

знаком на вертикальной поверхности на 

высоте не менее 1,5 м 

59.13330.2012 учреждения в сфере 

культуры 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов 

культуры 

3. Сфера спорта 

12. Создание комиссий и проведение 

обследований зданий спортивных объектов, 

находящихся на территории Сысертского 

городского округа   

Заявки МБУ УКС 

на проведение 

обследований 

спортивных 

объектов на 

соответствие СНиП 

35-01-2001 и СП 

59.13330.2012 

Внутренние 

приказы МУ ФКиС 

Директор МКУ 

ФКиС «Центр 

развития физической 

культуры. спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Сысертского 

городского округа» 

2020-2022 годы 

(по мере 

проведения 

работ) 

Выявление 

несоответствий 

СНиП и СП 

13. Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ для приведения 

к нормам беспрепятственного доступа к 

объектам МУ ФКиС, размещение 

соответствующего оборудования и 

носителей информации по СНиП 35-01-2001 

и СП 59.13330.2012 

Заявка МБУ УКС 

на включение 

муниципальных 

ремонтных работ 

по составленной 

сметной 

документации 

МБУ УКС, директор 

МКУ ФКиС «Центр 

развития физической 

культуры. спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Сысертского 

городского округа» 

2020-2022 годы 

(по мере 

проведения 

работ) 

Включение в план 

Проведения работ 

14. Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ  

Заявка на 

финансирование 

поэтапного 

выполнения работ 

2020-2022 годы, 

Администрация 

Сысертского 

городского округа 

2020-2022 годы 

 

 



40 

 

согласно смет МБУ 

УКС 

15. Выполнение плана поэтапных работ для 

выполнения комплексной программы 

«Доступная среда» 2020-2024 годы 

Договор на 

выполнения работ 

Подрядные 

организации 

2020-2022 годы 

 

Выполнение плана 

поэтапных работ в 

МКУ ФКиС «Центр 

развития физической 

культуры. спорта, 

туризма и 

молодежной политики 

Сысертского 

городского округа» 

4. В сфере социальной политики 

16. Определение ответственных за организацию 

мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Федеральный закон 

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», 

локальный акт 

муниципального 

учреждения 

Управление 

социальной 

политики № 25; 

учреждения 

социального 

обслуживания 

 

2020-2025 годы Рост показателей 

17. Инструктирование специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов 

услуг 

Федеральный 

закон № 181-ФЗ, 

Приказ Минтруда 

№ 527н, 

Управление 

социальной 

политики № 25; 

учреждения 

2020-2025 годы  
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Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области от 

22.07.2015 № 788- 

РП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

реализации 

положений 

Конвенции о 

правах инвалидов 

и повышение 

доступности 

объектов и услуг 

для инвалидов на 

территории 

Свердловской 

области, на   

2015 -2020 годы» 

социального 

обслуживания 

 

18. Проведение обследований действующих 

зданий, помещений, в которых гражданам 

предоставляются социальные услуги, на 

соответствие требований действующих 

строительных норм и правил.  

Приказ 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области от 

29.09.2015  

№ 554 «О Плане 

мероприятий 

(«дорожной карте») 

по повышению 

значений 

Управление 

социальной 

политики № 25; 

учреждения 

социального 

обслуживания 

 

2020-2025 годы Уточнение плана 

мероприятий по 

созданию условий 

доступности объектов 

для инвалидов и МГН 
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показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг в 

сфере социальной 

защиты населения» 

19. Внесение изменений в паспорта 

доступности после проведенного 

обследования (после проведения ремонтных 

работ, закупки оборудования), передача в 

Управление социальной политики № 25 

Приказ 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области от 

29.09.2015 № 554 

«О Плане 

мероприятий 

(«дорожной карте») 

по повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг в 

сфере социальной 

защиты населения» 

Управление 

социальной 

политики № 25; 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

 

2020-2025 годы  

20. Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ 

Приказ 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области от 

29.09.2015 № 554 

«О Плане 

мероприятий 

(«дорожной карте») 

Управление 

социальной 

политики № 25; 

учреждения 

социального 

обслуживания 

2020-2025 годы  
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по повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг в 

сфере социальной 

защиты населения» 

21. Проведение экспертизы проектно-сметной 

документации на проведение ремонтных 

работ, подготовка финансово-

экономического обоснования, необходимого 

для поэтапного выполнения работ по 

адаптации приоритетных объектов в целях 

создания доступности для инвалидов, в том 

числе: 

Приказ 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области от 

29.09.2015 № 554 

«О Плане 

мероприятий 

(«дорожной карте») 

по повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг в 

сфере социальной 

защиты населения» 

Управление 

социальной 

политики № 25; 

учреждения 

социального 

обслуживания 

 

2020-2025 годы Рациональное 

расходование 

финансовых средств, 

уточнение объемов 

расходов 

22. Управление социальной политики № 25, 

г. Сысерть, ул. Ленина, 35: 

1) вход (входы) в здание -  выделение 

краевых ступеней лестничных маршей 

цветом, контрастная маркировка на 

стеклянных полотнах дверей; 

2) санитарно-гигиенические помещения -  

технические решения невозможны - 

 Управление 

социальной 

политики № 25 

до 2022 года Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 
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организация альтернативной формы 

обслуживания; 

3) приобретение и установка средств связи, 

информации и сигнализации (звуковые, 

световые, тактильные), тактильных 

табличек, тактильных мнемосхем, 

упрощающих ориентацию инвалидов с 

нарушением слуха и зрения 

23. ГАУСО СО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Сысертского района", п. Двуреченск,  

ул. Озерная, 2а: 

1) вход (входы) в здание;  

2) путь (пути) движения внутри здания (в 

том числе пути эвакуации);  

3) санитарно-гигиенические помещения;  

4) система информации на объекте – 

принятие индивидуального технического 

решения; 

5) зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) – 

капитальный ремонт; 

6) пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) – текущий ремонт. 

 ГАУСО СО 

"Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Сысертского 

района" 

 

до 2022 года Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

24. ГАУСО СО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Сысертского района", г. Арамиль,  

ул. Свердлова, 14а: 

1) территория, прилегающая к зданию 

(участок);  

2) вход (входы) в здание;  

3) путь (пути) движения внутри здания (в 

том числе пути эвакуации);  

4) санитарно-гигиенические помещения – 

 ГАУСО СО 

"Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Сысертского 

района" 

 

до 2022 года Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 
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принятие индивидуального решения с 

применением ТСР;   

5) зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) – 

капитальный ремонт; 

6) пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) -  текущий ремонт. 

25. ГАУСО СО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Сысертского района", г. Сысерть,  

м-н "Сосновый Бор", 13-5: 

1) путь (пути) движения внутри здания (в 

том числе пути эвакуации);  

2) санитарно-гигиенические помещения;  

3) система информации на объекте – 

принятие индивидуального технического 

решения. 

 ГАУСО СО 

"Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Сысертского 

района" 

 

до 2022 года Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

26. ГАУСО СО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Сысертского района", г. Сысерть,  

м-н "Сосновый Бор", 13-6: 

1) путь (пути) движения внутри здания (в 

том числе пути эвакуации);  

2) санитарно-гигиенические помещения;  

3) система информации на объекте -  

принятие индивидуального технического 

решения. 

 ГАУСО СО 

"Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Сысертского 

района" 

 

до 2022 года Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

27. ГАСУСО СО "Щелкунский 

психоневрологический интернат",  

с. Щелкун, ул. Советская, 314  

(корпус № 1): 

1) путь (пути) движения внутри здания (в 

том числе пути эвакуации) -  установка 

светового табло; 

 ГАСУСО СО 

"Щелкунский 

психоневрологиче

ский интернат" 

 

до 2021 года Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 
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2) зона целевого назначения здания -  

оборудование поручнями; 

3) санитарно-гигиенические помещения -  

установка откидного стульчика для душа; 

4) система информации на объекте -  

установка информационно-тактильных 

знаков, светового табло со звуковым 

сопровождением. 

28. ГАСУСО СО "Щелкунский 

психоневрологический интернат" 

с. Щелкун, ул. Советская, 314  

(корпус № 2): 

1) вход (входы) в здание -  замена входной 

группы; 

2) путь (пути) движения внутри здания (в 

том числе пути эвакуации) - замена перил 

лестничных маршей; 

3) зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) -  

оборудование поручнями; 

4) санитарно-гигиенические помещения -  

ремонт санитарных узлов с заменых 

унитазов; 

5) система информации на объекте -   

установка информационно-тактильных 

знаков, светового табло со звуковым 

сопровождением. 

 ГАСУСО СО 

"Щелкунский 

психоневрологиче

ский интернат" 

 

до 2021 года Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

29. ГАСУСО СО "Щелкунский 

психоневрологический интернат" 

с. Щелкун, ул. Советская, 314 (корпус № 

3) 

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) -  замена перил лестничных 

маршей; 

 ГАСУСО СО 

"Щелкунский 

психоневрологиче

ский интернат" 

 

до 2021 года Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 
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Санитарно-гигиенические помещения -  

установка поручней; 

Система информации на объекте -   

установка информационно-тактильных 

знаков, светового табло со звуковым 

сопровождением. 

30. ГАСУСО СО "Щелкунский 

психоневрологический интернат", 

с. Щелкун, ул. Советская, 155  

(корпус № 1): 

1) путь (пути) движения внутри здания (в 

том числе пути эвакуации) - замена перил 

лестничных маршей; 

2) зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) – установка 

алюминиевой полосы с резиновой вставкой; 

3) санитарно-гигиенические помещения - 

установка поручней; 

4) система информации на объекте -  

установка информационно-тактильных 

знаков, светового табло со звуковым 

сопровождением. 

 ГАСУСО СО 

"Щелкунский 

психоневрологиче

ский интернат" 

 

до 2021 года Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

31. ГАСУСО СО "Щелкунский 

психоневрологический интернат",  

с. Щелкун, ул. Советская, 155  

(корпус № 2): 

1) вход (входы) в здание -  замена перил 

лестничных маршей; 

2) зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) -  

алюминиевая полоса с резиновой вставкой; 

3) санитарно-гигиенические помещения -  

ремонт санитарных узлов; 

4) система информации на объекте -   

 ГАСУСО СО 

"Щелкунский 

психоневрологиче

ский интернат" 

 

до 2021 года Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 
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установка информационно-тактильных 

знаков, светового табло со звуковым 

сопровождением. 

32. ГКУ СО СО "Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Сысертского 

района", с. Новоипатово, ул. Мира, 26а: 

1) территория, прилегающая к зданию 

(участок) -  оснащение тактильной 

направляющей полосой; 

2) ход (входы) в здание -  оснащение 

оборудованием: пандус, поручни, система 

вывоза помощника, информационная 

мнемосхема, тактильная; 

3) путь (пути) движения внутри здания (в 

том числе пути эвакуации) -  оснащение 

оборудованием информационные 

пиктограммы, технические средства 

ориентирования, пути эвакуации; 

4) зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) -  оснащение 

оборудованием: тактильные таблички, 

индукционная система; 

5) санитарно-гигиенические помещения -  

оснащение оборудованием: унитаз 

специализированный, поручни, система 

вывоза помощника, крючок для костылей; 

6) система информации на объекте -  

оснащение оборудованием: система вывоза 

помощника, информационные 

пиктограммы, информационная 

мнемосхема; 

7) все участки и зоны -  оснащение 

оборудованием: информационные 

 ГКУ СО 

«Социально-

реабилитационны

й центр для 

несовершеннолет

них Сысертского 

района" 

 

до 2021 года Получение 

качественной услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 
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пиктограммы, информационная 

мнемосхема, тактильные таблички, знаки. 

5. В сфере транспорта  

33. Строительство новых, модернизация 

существующих светофорных объектов, 

оборудованных для слепых и слабовидящих 

граждан устройствами звукового сигнала 

 Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

2019-2025 годы 

(при наличии 

финансирования) 

Создание условий 

доступности на 

автомобильных 

дорогах для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения 

34. Оборудование на автостоянках 

парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов, в том числе с установкой 

дорожных знаков и нанесение дорожной 

разметки для обозначения мест парковки 

для инвалидов 

 Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

2019-2025 годы 

(при наличии 

финансирования) 

Обеспечение 

доступности для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

35. Обустройство тротуаров, подходов к 

пешеходным переходам для 

беспрепятственного доступа инвалидов и 

маломобильных групп населения 

 Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

2019-2025 годы 

(при наличии 

финансирования) 

Обеспечение 

доступности для всех 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения) 

 

Раздел III. 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. Сфера образования  

1. Обеспечение условий индивидуальной 

мобильности инвалидов, передвигающихся 

 Образовательные 

организации  

2020-2025 Созданы условия 

доступности объекта 
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на креслах-колясках образования для 

инвалидов, 

передвигающихся на 

креслах-колясках 

 

2. Обеспечение условий информационной 

доступности для инвалидов с нарушением 

зрения 

 Образовательные 

организации 

2020-2025 Созданы условия 

информационной 

доступности для 

инвалидов с 

нарушением зрения 

3. Обеспечение условий информационной 

доступности для инвалидов с нарушением 

слуха 

 Образовательные 

организации 

2020-2025 Созданы условия 

информационной 

доступности для 

инвалидов с 

нарушением слуха 

4. Обеспечение условий для инвалидов, 

обучающихся совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных условиях) в 

общеобразовательных организациях 

 Образовательные 

организации 

2020-2025 Созданы условия для 

инвалидов, 

обучающихся 

совместно с другими 

обучающимися (в 

инклюзивных 

условиях) в 

общеобразовательных 

организациях 

5. Обеспечение условий для инвалидов, 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 

отдельных (коррекционных) классах 

общеобразовательных организаций и в 

отдельных (коррекционных) 

образовательных организациях 

 Образовательные 

организации 

2020-2025 Созданы условия для 

инвалидов, 

обучающихся по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам в 

отдельных 

(коррекционных) 

классах 
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общеобразовательных 

организаций и в 

отдельных 

(коррекционных) 

образовательных 

организациях 

6. Обеспечение условий для инвалидов, 

получающих образование на дому, в том 

числе дистанционно 

 Образовательные 

организации 

2020-2025 Созданы условия для 

инвалидов, 

получающих 

образование на дому, 

в том числе 

дистанционно 

2. Сфера культуры  

7. Привлечение на мероприятия 

тифлосурдопереводчика и/или 

сурдопереводчика 

Договор с 

учреждением 

социальной защиты 

населения 

муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 

2019-2023 годы Достижение 

показателей 

доступности для 

инвалидов услуг 

учреждений культуры 

8. Допуск в учреждение собаки-проводника 

при наличии намордника, поводка, 

документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и справки 

ветеринарного врача 

Соглашение 

(договор) с 

физическим лицом 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

специальное 

обучение собаки-

проводника и 

справки 

ветеринарного 

врача 

муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 

2019-2023 годы Достижение 

показателей 

доступности для 

инвалидов услуг 

учреждений культуры 

9. Приобретение и установка оборудования, 

обеспечивающего доступ к получению 

качественной услуги, в том числе 

приобретение компьютерного, 

Муниципальный 

контракт 

Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения в 

2019-2023 годы Достижение 

показателей 

доступности для 

инвалидов услуг 
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мультимедийного и цифрового 

оборудования, лицензионного 

программного обеспечения, оборудования 

для сенсорных киосков для развития 

виртуальных и дистанционных услуг 

библиотек, доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

сфере культуры учреждений культуры 

10. Пользование обменно-резервным фондом 

литературы, изданной в специальных 

форматах для инвалидов по зрению 

государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» 

Договор на 

организацию 

библиотечного 

пункта для 

инвалидов по 

зрению от 

27.02.2019 № 15 

между 

Государственным 

бюджетным 

учреждением 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» и 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

культуры 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

МБУК 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

2019-2023 годы Достижение 

показателей 

доступности для 

инвалидов услуг 

учреждений культуры 

11. Поддержание официального сайта Постановление Муниципальные 2019-2023 годы Достижение 
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организации 

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет с учетом потребностей 

инвалидов 

по зрению (поддержание версии сайта для 

слабовидящих) 

Правительства 

Свердловской 

области от  

28.01. 2015 

№ 41-ПП «О мерах 

по формированию 

доступной для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

среды 

жизнедеятельности в 

Свердловской 

области» 

учреждения в 

сфере культуры 

показателей 

доступности для 

инвалидов услуг 

учреждений культуры 

12. 

Разработка учебных программ для детей с 

ОВЗ  

(с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательной 

системы) 

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года 

№ 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Детские школы 

искусств 

2019-2023 годы Достижение 

показателей 

доступности для 

инвалидов услуг 

учреждений культуры 

13. Информационное обслуживание удаленно 

через сеть Интернет, по телефону 

Ведомственный 

перечень услуг, 

административные 

регламенты 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 

2019-2023 годы Достижение 

показателей 

доступности для 

инвалидов услуг 

учреждений культуры 

14. Организация и проведение фестиваля 

творчества инвалидов Сысертского 

городского округа «Искусство дарует 

радость» 

Постановление 

Главы Сысертского 

городского округа 

Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 

2019-2023 годы Достижение 

показателей 

доступности для 

инвалидов услуг 

учреждений культуры 

15. Организация и проведение фестиваля 

Сысертского городского округа для детей с 

ограниченными возможностями «Мы все 

Постановление 

Главы Сысертского 

городского округа 

Управление 

культуры, 

муниципальные 

2019-2023 годы Достижение 

показателей 

доступности для 
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можем» учреждения в 

сфере культуры 

инвалидов услуг 

учреждений культуры 

3. Сфера спорта  

16. Разработка алгоритма оказания услуг в 

МКУ ФКиС «Центр развития ФКСТиМП 

СГО» инвалидам в зависимости от 

расстройств функций организма 

Внутренние 

приказы МКУ 

ФКиС «Центр 

развития 

ФКСТиМП СГО» 

Директор и 

тренерский состав 

МКУ ФКиС 

«Центр развития 

ФКСТиМП СГО» 

2020-2022 годы Стандартизация 

оказания помощи 

специалистами, 

работающими с 

инвалидами 

17. Организация оказания с услуг в сфере 

физической культуры и спорта инвалидам 

Внутренние 

приказы МКУ 

ФКиС «Центр 

развития 

ФКСТиМП СГО» 

Директор и 

тренерский состав 

МКУ ФКиС 

«Центр развития 

ФКСТиМП СГО» 

2020-2022 годы Создание доступности 

в сфере физической 

культуры и спорта 

18. Адаптация официального сайта организации 

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет с учетом потребностей 

инвалидов по зрению 

Постановление 

Правительства СО 

от 28 января 2015 

№ 41-ПП «О мерах 

по формированию 

доступной для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

среды 

жизнедеятельности 

в Свердловской 

области» 

Директор МКУ 

ФКиС «Центр 

развития 

ФКСТиМП СГО» 

2020-2022 годы Возможность 

получения 

государственной 

услуги дистанционно 

для инвалидов по 

зрению 

4. Сфера социальной политики  

19. Разработка алгоритма оказания 

ситуационной помощи инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата) 

 Управление 

социальной 

политики № 25 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

 

2020-2025 годы Стандартизация 

оказания помощи 

специалистами, 

работающими с 

инвалидами 
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20. Организация оказания социальных 

услуг инвалидам (передвигающим на 

креслах-колясках, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, по зрению 

предоставляются на дому, по заявлению) 

 Управление 

социальной 

политики № 25 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

 

2020-2025 годы Создание доступности 

социальных услуг 

21. Адаптация официального сайта организации 

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет с учетом потребностей 

инвалидов по зрению 

Постановление 

Правительства 

СО от 28 января 

2015 № 41-ПП «О 

мерах по 

формированию 

доступной для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

среды 

жизнедеятельности 

в Свердловской 

области» 

Управление 

социальной 

политики № 25 

 

2020-2025 годы Возможность 

получения 

государственной 

услуги дистанционно 

для инвалидов по 

зрению 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

1. Сфера образования  

1. Участие в семинарах, мастер-классах по 

инструктированию специалистов 

 

 УО 

ОУ 

ОМЦ 

2019-2025 Повышение качества 

знаний специалистов, 

работающих с 

инвалидами, по 

вопросам, связанным 

с обеспечением 

доступности для них 

объектов, услуг и 

оказанием помощи в 

их использовании или 
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получении (доступу к 

ним) 

 

2. Сфера культуры 

2. Обучение (инструктирование) специалистов Методические 

рекомендации 

Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 

2019-2023 годы 

Достижение 

показателя 

3. Участие библиотечных специалистов, 

работающих с инвалидами в мероприятиях, 

организованных государственным 

бюджетным учреждением культуры 

Свердловской области «Свердловская 

областная специальная библиотека для 

слепых» (семинары, практические занятия, 

обмен опытом работы, консультации, 

стажировки) 

По плану работы 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

МБУК 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

2019-2023 годы 

Достижение 

показателя 

4. Информационно-методическое и 

организационно-техническое обучение 

(поддержка) деятельности библиотечного 

пункта, находящегося в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры 

«Сысертская районная библиотека» 

Договор на 

организацию 

библиотечного 

пункта для 

инвалидов по 

зрению от 

27.02.2019 № 15 

между 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

Свердловской 

МБУК 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

2019-2023 годы Достижение 

показателя 
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области 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» и 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

культуры 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

3. Сфера спорта 

5. Обучение основного и обслуживающего 

персонала МКУ ФКиС «Центр развития 

ФКСТиМП СГО»  работе с инвалидами 

Внутренние 

приказы МКУ 

ФКиС «Центр 

развития 

ФКСТиМП СГО» 

Директор МКУ 

ФКиС «Центр 

развития 

ФКСТиМП СГО» 

2021-2023 годы Получение 

качественных услуг 

для инвалидов 

6. Привлечение специалистов по адаптивной 

физической культуре для работы с 

инвалидами 

Договора МКУ 

ФКиС «Центр 

развития 

ФКСТиМП СГО» 

Отдел по ФКиС, 

МиСП 

Администрации 

СГО 

Директор МКУ 

ФКиС «Центр 

развития 

ФКСТиМП СГО» 

2021-2023 годы Повышение качества 

работы с инвалидами 

7. Проведение ежеквартальных плановых 

учебных занятий, инструктажей 

Приказ Отдела по 

ФКиС, МиСП 

Администрации 

СГО, 

Внутренние 

приказы МКУ 

ФКиС «Центр 

Отдел по ФКиС, 

МиСП 

Администрации 

СГО 

Директор МКУ 

ФКиС «Центр 

развития 

2020-2023 годы Повышение качества 

работы с инвалидами 
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развития 

ФКСТиМП СГО» 

ФКСТиМП СГО» 

8. Участие в семинарах, тренерских советах по 

обмену опытом работы с инвалидами 

По плану Отдел по ФКиС, 

МиСП 

Администрации 

СГО 

Директор МКУ 

ФКиС «Центр 

развития 

ФКСТиМП СГО» 

2020-2023 годы Повышение качества 

работы с инвалидами 

4. Сфера социальной политики  

9. Участие в семинарах, мастер-классах по 

инструктированию специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

них объектов, услуг и оказанием помощи в 

их использовании или получении (доступу к 

ним) 

 Управление 

социальной 

политики № 25 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

 

2020-2025 годы 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 (доступу к 

ним) 


