
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПОСЕЛКОВАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО» 

 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«05»  декабря   2019 г.         п. Товарково                                                                      № 465 

 

 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная 

среда» в муниципальном образовании «Городское поселение 

«Поселок Товарково» на 2019-2023 г» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", Конвенцией ООН "О правах инвалидов" от 13.12.06 г., Уставом Муниципального 

образования «Городское поселение «Поселок Товарково», утвержденного Постановлением № 83 

Поселковым Собранием городского поселения «Поселок Товарково» от 25.08.2005 г. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Доступная среда» в муниципальном 

образовании «Городское поселение «Поселок Товарково» на 2019-2023 г», изложив ее в новой 

редакции (прилагается). 

2. Постановление Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково»    «Об 

утверждении муниципальной программы «Доступная среда» в муниципальном образовании 

«Городское поселение «Поселок Товарково» на 2019-2023 годы» от 07.12.2018 № 680 считать 

утратившим силу с 01.01.2020 г. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Поселковой Управы  

городского поселения  

«Поселок Товарково»                                                                                                      А.В.Бунаков 
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Приложение 

 к постановлению  

Поселковой Управы городского поселения  

«Поселок Товарково» 

от 05 декабря 2019 года  № 465  

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы "Доступная среда" в муниципальном образовании  

«Городское поселение «Поселок Товарково»  

 

Наименование Программы  

Муниципальная программа "Доступная среда" в 

муниципальном образовании «Городское поселение 

«Поселок Товарково» (далее - Программа). 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

Постановление Правительства Калужской области от 30 декабря 

2013 г. № 744 "Об утверждении государственной программы 

Калужской области "Доступная среда в Калужской области" 

Постановление администрации МР «Дзержинский  район» «Об 

утверждении целевой Программы «Доступная среда в 

Дзержинском районе» 

Муниципальный заказчик 
Программы 

Поселковая Управа городского поселения «Поселок 

Товарково» 

Разработчик Программы Поселковая Управа городского поселения «Поселок 

Товарково» 

Исполнители Программы Поселковая Управа городского поселения «Поселок 

Товарково» 

Основные цели 

Программы 
Формирование к 2023 году условий устойчивого 

развития доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп, проживающих в городском поселении 

«Поселок Товарково» 

Основные задачи Программы Обеспечение доступности в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

Сроки реализации Программы 2019-2023 годы. 

Объемы и источники 

финансирования Программы 
Источник финансирования – местный бюджет. 
Общий объем финансирования – 440 тысяч рублей, в т. ч.: 

2019 год - 100 тыс. руб. 
2020 год - 40 тыс. руб. 
2021 год - 100 тыс. руб. 
2022 год - 100 тыс. руб. 
2023 год – 100 тыс.руб. 
 

 

 
2013- 

Ожидаемые конечные результаты   

Программы 
Количество социально – значимых объектов социальной 

инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения 

доступности для маломобильных категорий граждан, объектов 

по годам: 2019 -5, 2020 -3, 2021- 4, 2022- 3, 2023 - 3 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Система организации контроля 

исполнения Программы 
Контроль реализации Программы осуществляется 

Поселковым Собранием городского поселения «Поселок 

Товарково» 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации 

направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации  гражданских, 



экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Сегодня проблема доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной 

инфраструктуры и к информации является актуальной. В настоящее время поселок недостаточно 

приспособлен для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры данных слоев 

населения. 

Инвалиды, страдающие нарушением функции опорно-двигательного аппарата, не всегда 

беспрепятственно могут посещать организации торговли, здравоохранения, жилищно-коммунального 

хозяйства, культуры и искусства, государственные и муниципальные организации, вокзалы, учебные 

заведения, библиотеки. Причины этого – не приспособленный для инвалидов пассажирский транспорт, 

лестницы, узкие двери, пороги, неровные тротуары и другие.  

Не обеспечен в полном объеме доступ инвалидов по зрению к информации. Слепые и 

слабовидящие люди испытывают потребность в тифлосредствах, в учебной, справочно-информационной, 

научной и художественной литературе, издаваемой рельефно-точечным шрифтом Брайля и записанной на 

магнитофонных кассетах.  

Не получают необходимую для жизни информацию инвалиды по слуху, так как не удовлетворяется 

их потребность в сурдосредствах.  

Вызывает беспокойство проблема детской инвалидности. Детям-инвалидам значительно сложнее, 

чем взрослым, адаптироваться в современных условиях без посторонней поддержки. Отсутствие доступа к 

объектам социальной инфраструктуры и к информации является серьезным препятствием в их развитии. 

Одной из особенностей современной демографической ситуации в МО ГП «Поселок Товарково», 

является численность инвалидов, количество которых составляет 1017 человек, из них: дети – инвалиды – 23 

человека. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

1 По группам инвалидности: 

Инвалиды 1 группы 

Инвалиды 2 группы 

Инвалиды 3 группы 

Дети-инвалиды 

2 По категории: 

Инвалиды войны и приравненные к ним лица 

Инвалиды вследствие трудового увечья или профессионального 

заболевания 

Инвалиды от общего заболевания 

Инвалиды с детства 

Инвалиды, страдающие нарушением функции слуха 

Инвалиды, страдающие нарушением функции зрения 

Инвалиды, страдающие нарушением функции опорно-двигательного 

аппарата 

3 Инвалиды, всего: 

 

Создание для инвалидов и других маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и 

условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными 

возможностями в общество. Также необходимо совершенствовать инфраструктуру в направлении наиболее 

полного удовлетворения потребности пожилых людей, людей с инвалидностью качественными услугами, 

внедрять новые виды и формы социального обслуживания. В МО ГП «Поселок Товарково», отсутствует 

системный подход, последовательность и преемственность в проведении комплексной реабилитации 

инвалидов, слабо взаимодействуют учреждения различной ведомственной принадлежности, не 

разработана система контроля и оценки эффективности реабилитационных мероприятий. В начале 

становления находится формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Сложившаяся на 

сегодня инфраструктура в МО ГП «Поселок Товарково» не приспособлена для жизнедеятельности  инвалидов,  

ограничивает их возможности передвижения и препятствует их активному участию во всех сферах 

общественной жизни поселка.  

Для решения проблем необходимо существенное изменение политики и практики в социальной 

сфере, направленное на обеспечение инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственным 

доступом к объектам социальной инфраструктуры и к информации. Реализация этих мер потребует от 

исполнителей Программы выполнения следующих функций: 

- анализ существующей системы обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 

объектам социальной инфраструктуры и к информации; 

- создание механизмов финансирования мероприятий и контроля их выполнения; 



- составление перечня объектов социальной инфраструктуры, определение видов, объемов и стоимости 

работ по обеспечению доступа на эти объекты; 

- поиск подрядчиков, договорная работа; координация и контроль всей деятельности по обеспечению 

доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. 

Программный метод позволит на долгосрочный период сконцентрировать организационные, 

финансовые ресурсы, комплексно подойти к решению проблем маломобильных групп граждан и инвалидов 

и в результате в значительной степени улучшить качество их жизни.  

2.Цели и задачи Программы 
Основными целями Программы являются обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для 

маломобильных категорий   граждан, реабилитация и социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан в 

общественной жизни МО ГП «Поселок Товарково». В рамках Программы предусматривается обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственным доступом к 

объектам социальной инфраструктуры и к информации. 

З. Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы – 2019-2023 годы. Наряду с осуществлением запланированных 

мероприятий будут проведены оценка хода выполнения мероприятий и подготовка при необходимости 

предложений по их корректировке. 

4.Система программных мероприятий 

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей необходимо реализовать 

комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий (приложение к Программе) по следующим 

направлениям: 

1. Организационные мероприятия; 

2. Мероприятия по обеспечению безбарьерной среды. 

5.Финансовое обеспечение Программы 
В 2019-2023 годах на реализацию программных мероприятий потребуется направить из  

средств местного бюджета МО ГП «Поселок Товарково» 440 тыс. рублей. 

6.Оценка эффективности и ожидаемые социально экономические результаты 

реализации мероприятий программы 
Для оценки реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и 

показатели эффективности ее реализации: 

-проведение обследований социальных объектов на предмет обеспечения безбарьерной среды; 

-создание в учреждениях культуры условий для беспрепятственного доступа маломобильных 

граждан; 

Успешная реализация Программы позволит обеспечить значительный социально-экономический 

эффект: 

улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения; 

повышение общего уровня комфорта городской среды для всех граждан; 

социальная адаптация инвалидов и маломобильных групп населения, их возвращение к трудовой 

деятельности, снижение нагрузки на активную часть населения по обслуживанию инвалидов; 

изменение общественного сознания в отношении проблем инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Практическое значение Программы состоит в том, что она дает специалистам различных отраслей 

знаний (архитекторам, социологам, работникам органов социальной защиты населения) комплексное 

представление о проблеме и содержит мероприятия, направленные на создание нормальных условий 

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, устранение препятствий для их 

свободного передвижения. 

7. Механизм реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных 

приложением к Программе органами местного самоуправления. 

С целью расходования выделенных денежных средств исполнители Программы, заключают 

муниципальные контракты (договоры) на выполнение предусмотренных мероприятий. 

Контракты (договоры) заключаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и области на один финансовый год. Объем принятых денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств местного бюджета в текущем году, не должен превышать лимиты бюджетных 

обязательств. 

Поселковая Управа городского поселения «Поселок Товарково» - заказчик Программы – с учетом 

выделяемых на ее реализацию средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, механизм реализации Программы. 

8. Организация контроля исполнения мероприятий Программы 
Организация исполнения мероприятий Программы возлагается на разработчика – Поселковую 

Управу городского поселения «Поселок Товарково», которая в ходе реализации Программы: 

- организует текущее управление реализацией Программы;  

- организует мониторинг хода реализации Программы; 

- несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий 



Программы и эффективного использования средств, выделяемых на эти цели; 

- уточняет целевые показатели (индикаторы) и затраты по программным мероприятиям. Механизм 

реализации Программы. 

Исполнители программных мероприятий оперативно и один раз в полугодие представляют отчет, 

содержащий следующие сведения: фактическое финансирование мероприятий, выполнение целевых 

индикаторов. 

Контроль исполнения Программы возлагается на Поселковое Собрание городского поселения 

«Поселок Товарково». Контроль будет осуществляться по следующим направлениям: 

1) организация контроля со стороны органов местного самоуправления при ведении строительства 

объектов социальной инфраструктуры в части обеспечения их доступности для инвалидов; 

2) отчет исполнителей Программы о ходе выполнения мероприятий два раза в год по координации 

деятельности в сфере социальной защиты инвалидов и ветеранов; 

3) ежегодный отчет исполнителей Программы перед Поселковым Собранием городского поселения 

«Поселок Товарково» о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к муниципальной программе 

«Доступная среда» в муниципальном  

образовании «Городское поселение  

«Поселок Товарково» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» в муниципальном образовании 

«Городское поселение «Поселок Товарково»  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

исполнени

я 

Ожидаемые результаты 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Основное мероприятие: 

"Обеспечение деятельности 

Поселковой Управы городского 

поселения "Поселок Товарково" 

по решению 

общегосударственных вопросов 

   

1.1. Организация и осуществление 

мониторинга демографического 

состава и социально-

экономического положения 

инвалидов и маломобильных 

групп населения 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.2.  Проведение анкетирования 

инвалидов с целью определения 

требований, предъявляемых 

различными группами инвалидов 

к пространственной среде 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.3. Выявление проблем, связанных с 

беспрепятственным доступом 

инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры: 

- Оценка состояния проблемы 

приспособления среды 

жизнедеятельности к 

потребностям маломобильных 

групп населения и инвалидов 

городского поселения; 

- сбор и сравнительный анализ 

статистических данных об 

инвалидности в городском 

поселении; 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.4. Контроль при согласовании 

заданий на разработку 

градостроительной документации 

и архитектурно-планировочных 

заданий на вновь проектируемые 

объекты, имеющие важное 

значение для формирования 

доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.5. Контроль при согласовании 

градостроительной документации 

и проектов социальной 

инфраструктуры на наличие 

специального раздела «основные 

решения по обеспечению условий 

жизнедеятельности инвалидов» 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.6.  Контроль соблюдения требований 

доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения 

объектов социальной 

инфраструктуры в процессе 

строительства, реконструкции  и 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 



ввода в эксплуатацию 

(обязательное участие 

представителей организаций 

инвалидов в работе приемочных 

комиссий) 

1.7.  Подготовка перечня строящихся и 

реконструируемых объектов 

социальной инфраструктуры, 

планируемых к введению в 

эксплуатацию в 2019-2023 году с 

выполнением мер по обеспечению 

условий жизнедеятельности 

инвалидов 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.8.  Формирование доступной среды 

для инвалидов на существующих 

улицах 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.9.  Проведение ремонтно-

строительных работ по 

реконструкции улиц с учетом 

требований их доступности для 

инвалидов 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
10,0 - - 10,0 20,0 

1.10. Оборудование центрального парка 

п. Товарково приспособлениями 

для полноценного отдыха 

инвалидов и маломобильных 

групп населения: 

- путем составления перечня 

необходимых объектов 

- оборудование парка в 

соответствии с принятым 

перечнем 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

 

2017-2020 

годы 
- - - - 20,0 

1.11. Установка дорожных знаков, 

табличек для парковки 

исключительно автотранспортных 

средств инвалидов около объектов 

торговли, бытового 

обслуживания, культуры (список 

мест установки согласовывается с 

общественными организациями 

инвалидов) 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

 

2019-2023 

годы 
10,0 - 10,0 20,0  

1.12. Проработка с руководителями 

предприятий и организаций, 

использующих труд инвалидов, 

вопроса о приспособлении 

существующих и создании новых 

рабочих мест с учетом 

особенностей труда инвалидов 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.13. Оказание содействия инвалидам в 

трудоустройстве после окончания 

ими учебных заведений 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.14. Проработка вопроса об 

оборудовании помещений в 

здании Дома культуры и Детского 

Дома культуры для досуговой 

деятельности инвалидов 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.15. Проработка вопроса об 

оборудовании пандусами и 

поручнями, расширении дверных 

проемов для беспрепятственного 

доступа инвалидов на колясках 

лечебно-профилактических 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 



учреждений и аптек, 

административных и иных 

учреждений и организаций на 

территории городского поселения 

 

1.16. Оборудование безопасного 

пешеходного перехода около 

Товарковской больницы 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
10,0 - - - - 

1.17. Оборудование автостоянки около 

Товарковской больницы: 

 - установка дорожных знаков, 

табличек для парковки 

исключительно автотранспортных 

средств инвалидов 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

 

2019-2023 

годы 
20,0 - - - - 

1.18. Оборудование спортивных 

сооружений специальными 

приспособлениями для инвалидов 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
- - 10,0 10,0  

1.19. Разработка предложения по 

переоборудованию пассажирского 

транспорта для удобства 

использования его инвалидами и 

маломобильными группами 

населения 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.20.  Проработка вопроса об 

организации доставки инвалидов к 

местам проведения общественных 

мероприятий 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.21. Содействие в обеспечении 

инвалидов, имеющим 

медицинские показания 

инвалидными креслами- 

колясками (Повышение качества 

жизни инвалидов) 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.22.  Установка информационных 

табличек с выпуклым и 

рельефным текстом (Обеспечение 

доступности для инвалидов 

средств информации и 

коммуникации) 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

 

2019-2023 

годы 
- - 10,0 

 

- - 

1.23. Подготовка и выпуск рельефно-

графической карты городского 

поселения для обучения слепых 

детей и инвалидов по зрению 

ориентированию на местности 

(Обеспечение доступности для 

инвалидов средств информации и 

коммуникации) 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

 

2019-2023 

годы 
- - 10,0 

 

- - 

1.24. Направление в организации, 

представляющие услуги связи 

рекомендательных писем об 

установке на высоте 1м 

таксофонов для инвалидов 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.25. Регулярное освещение в газете 

«Новое время» проблем 

инвалидов и инвалидности (1 раз в 

месяц) (Обеспечение доступности 

для инвалидов средств 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 



информации и коммуникации) Товарково» 

 

1.26 Взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами 

инвалидов 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.27 Изучение механизмов реализации 

программ по поддержке 

инвалидов 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019-2023 

годы 
Без финансирования 

1.28 Привлечение спонсоров к 

реализации программы: 

инвестирование, совместное 

участие в организации системы 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры и информации 

Средства 

спонсоров 

2019-2023 

годы 
     

1.29 Оказание адресной помощи к 

международному дню инвалидов 

(Социокультурная реабилитация) 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

Средства 

спонсоров 

2019-2023 

годы 
40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 

1.30 Проведение и участие в 

соревнованиях различных видов 

спорта среди инвалидов 

(Спортивная реабилитация 

инвалидов) 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

совместно с 

органами 

соцзащиты, 

предприним

атели 

2019-2023 

годы 
5,0 - 5,0 5,0 5,0 

1.31 Проведение праздников, смотров-

конкурсов среди людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (Культурная 

реабилитация инвалидов) 

Поселковая 

Управа 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

совместно с 

ДК, ДДК, 

предприним

ателями 

 

2019-2023 

годы 
5,0 - 5,0 5,0 5,0 

 Итого:   100,0 40,0 100,0 100,0 100,0 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,  

на территории городского поселения «Поселок Товарково 

в которые необходимо предусматривать беспрепятственный доступ инвалидов и 

маломобильных групп населения  

 
1. Административные здания и прилегающая к ним территория: 

- административное здание. 

 

2. Здания социальной инфраструктуры и прилегающая к ним территория: 

- больницы, поликлиники, аптеки; 

- почтовые отделения, телеграф, междугородные переговорные пункты; 

- финансово-кредитные учреждения, работающие с денежными средствами населения; 



- организации коммунального и бытового обслуживания; 

- образовательные учреждения; 

- образовательные учреждения дошкольного образования; 

- библиотеки и дома культуры; 

- стадионы, спортивные площадки; 

- гостиницы; 

- магазины, рынки, рестораны, кафе и пункты общественного питания. 

 

3. Здания транспортной инфраструктуры и прилегающая к ним территория: 

- автовокзалы и автостанции; 

- железнодорожные вокзалы и станции. 

 

4. Здания и сооружения религиозных конфессий. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

РАВНЫХ С ОСТАЛЬНЫМИ ГРАЖДАНАМИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

1. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

 
- ширина посадочных площадок в общественный транспорт не менее 1500 мм, а их высота не ниже пола 

транспортного средства (первой ступени); 

- ширина тротуаров не менее 2000 мм; 

- наличие специальных подъемно-транспортных устройств, обеспечивающих въезд инвалидной коляски в 

общественный транспорт; 

- наличие оборудованных для инвалидов пешеходных переходов; 

- пандусы, имеющие поручни на высоте 720 мм, угол подъема 5 - 8 градусов и знак, обозначающий место 

движения инвалида на кресле-коляске. 

 

2. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

 
- наличие пандуса шириной не менее 900 мм с углом подъема 5 - 8 градусов и специальными поручнями 

или наличие специальных подъемно-транспортных устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

инвалидов; 

- оборудование жилых квартир инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

специальными приспособлениями, обеспечивающими условия для самостоятельного передвижения по 

квартире, пользования бытовыми помещениями, в соответствии с действующими требованиями; 

- ширина коридоров в общественных зданиях не менее 1800 мм, ширина дверных проемов не менее 800 мм; 

- наличие в туалетах общественных зданий специально оборудованных кабин для инвалидов; 

- наличие на стадионах и в спортивных комплексах специально оборудованных площадок для занятий 

инвалидов спортом; 

- наличие специально оборудованных мест для инвалидов в помещениях организаций культуры. 

 


