
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛЬСОВЕТ АРАКАНСКИЙ» 
Индекс 368943РД, с. Аракани, пл. А. Магомедова № 1., e-mail: ss_arakanskiy@mail.ru 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   18.02.2021       № 01 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

муниципальном образовании «сельсовет Араканский» на 2021-2030 годы 
 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 17июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», 

поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175, а также организационно-

методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 13-6/10/П-1369 о разработке 

комплекса мероприятий по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в 

сфере полномочий органов местного самоуправления, установленных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом  муниципального образования «сельсовет 

Араканский» Администрация муниципального образования «сельсовет 

Араканский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению 

значений показателей доступности  для инвалидов объектов   и    услуг   в   

муниципальном образовании «сельсовет Араканский» на 2021 - 2030 годы 

(прилагается). 

        2.Ответственным лицом за реализацию плана мероприятий («дорожной 

карты») является заместитель главы администрации муниципального образования 

«сельсовет Араканский» Магомедов Гаджи Гамзатович. 



     3.Настоящее постановление  разместить на официальном сайте Администрации  

муниципального образования «сельсовет Араканский» в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

     4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Глава администрации 

 МО «сельсовет Араканский»                                    Джангишиев С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение 1 

 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

МО «сельсовет Араканский» 

от 18.02.2021 № 01 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И 

УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕЛЬСОВЕТ 

АРАКАНСКИЙ» 

 НА 2021 - 2030 ГОДЫ 

 

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«СЕЛЬСОВЕТ АРАКАНСКИЙ» 

 НА 2021 - 2030 ГОДЫ 

 

 

1. Реализация настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

муниципальном образовании «сельсовет Араканский» на 2021 - 2030 годы (далее 

соответственно – план, «дорожная карта») направлена на обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – 

МГН) в муниципальном образовании «сельсовет Араканский», преодоление 

социальной разобщенности в обществе. 

2. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в 

пространстве) является составной частью социальной политики органов местного 

самоуправления муниципального образования «сельсовет Араканский». 

3. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к 

объектам и услугам, предоставляемым населению в сельском поселении, 

необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности 

в здания, сооружения и получению услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, включая образовательные и медицинские организации, 

спортивные сооружения, учреждения культуры,  транспорта. 

4. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации 

мероприятий: 

1) повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере культуры и 

спорта; 

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. 



5. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджета 

муниципального образования «сельсовет Араканский», иных источников. 

6. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 

2021 по 2030 годы. В случае невозможности полностью приспособить 

действующие объекты для нужд инвалидов, осуществляется система оказания им 

услуг специалистами администрации на дому и по телефону. Данные услуги 

являются бесплатными. 

Ответственным лицом за реализацию плана мероприятий («дорожной карты») 

является заместитель главы администрации муниципального образования 

«сельсовет Араканский» 

 

II. ЦЕЛИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

 

8. Целями «дорожной карты» являются: 

1) повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере культуры, 

физической культуры и спорта; 

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. 

 

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

 

9. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

1) повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН, 

создание для них равных возможностей участия в жизни общества и повышение 

качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности; 

2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении 

социальной напряженности в обществе: 

а) за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными 

возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о 

формате их предоставления; 

б) за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с 

различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с 

другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные); 

в) по результатам информационных кампаний и акций средств массовой 

информации по освещению проблем граждан с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

1v.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

 10.Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в муниципальном образовании «сельсовет Араканский» 

приведена в приложении № 2 к настоящей дорожной карте 
 

Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 



услуг в муниципальном образовании «сельсовет Араканский» приведена в 

приложении № 3 к настоящей «дорожной карте». 

 

 



Приложение №2 
 Таблица  

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

Араканский» 

№  

п/п  

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Ожидаемые результаты повышения значений показателей  доступности  Орган  

(должностное 
лицо),  

ответственные 

за мониторинг 

и достижение 

запланирован 

ных значений 
показателей  

доступности  

для инвалидов 

объектов и 

услуг  

Единица 

измерения 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025   

1  2   3  4  5  6  7  8  9   10 

 самостоятельного передвижения, 

и оказание им помощи от общей 

численности объектов, на которых 

инвалидам предоставляются 

услуги  самостоятельного 

передвижения, и оказание им 

помощи от общей численности 

объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги   

 10 20 30 40 50 70 100  Собственники  

объектов  



2  Удельный вес услуг, 

предоставляемых с использованием 

русского жестового языка, с 

доступом сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего 

количества  

предоставляемых услуг 

 

%  5 10  30  40  50  70  100  Собственники 

объектов 

 

 

 

*Учреждения, не подведомственные администрации Крутовского сельского поселения, исполняют мероприятия по согласованию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              Приложение № 3 

Перечень мероприятий 

«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

в муниципальном образовании «сельсовет Араканский» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Нормативный правовой акт(программа), 

иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Сроки реализации Ожидаемый результат 

 

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 

организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

1 

Паспортизации и классификации объектов 

и услуг с целью их объективной оценки для 

разработки мер, обеспечивающих их 

доступность 

Решение Собрания депутатов 

«сельсовет Араканский» 
поселения «О бюджете МО 

«сельсовет Араканский» на 

очередной финансовый год и на 

плановый период» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования «сельсовет 

Араканский» 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение Центр 

2021-2030 

Определение приоритета 

действий по адаптации 

объектов и обеспечению 

доступности услуг 

2 
Приобретение и установка 

информационных табло 

Решение Собрания  депутатов 

«сельсовет Араканский» «О 

бюджете МО «сельсовет 

Араканский» на очередной 

финансовый год и на плановый 

период» 

2021-2030 

Устранение социальной 

разобщенности инвалидов 

и граждан, создание 

условий для развития 

творческих способностей 

3 

Вовлечение инвалидов и других МГН в 

уже функционирующие и создание новых 

спортивно-оздоровительных секций, 

«групп здоровья», клубных формирований 

творческих коллективов в учреждениях 

культуры МО «сельсовет Араканский» 

Решение Собрания депутатов МО 

«сельсовет Араканский» «О 

бюджете МО «сельсовет 

Араканский»  на очередной 

финансовый год и на плановый 

период» 

2021-2030 

Увеличение доли 

инвалидов и других МГН, 

участников массовых, 

культурно-спортивных 

мероприятий, спортивно-

оздоровительных секций, 

«групп здоровья», клубных 

формирований и 

творческих коллективов 

учреждений культуры  

4 

Проведение благотворительных 

праздников, концертных и шоу-программ, 

театрализованных представлений для 

инвалидов и других МГН 

 2021-2030 

Увеличение доли лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, являющихся 

участниками клубных 



культуры и досуга(клуб, 

библиотека ) 

формирований и 

творческих коллективов, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

учреждениях культуры 

5 

Освещение в СМИ о доступности для 

маломобильных групп и инвалидов услуг 

учреждений культуры и дополнительного 

образования 

 2021-2030 

Увеличение доли лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, являющихся 

участниками  массовых 

мероприятий учреждений 

культуры  

1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными 

приспособлениями 

1. Обустройство территорий, прилегающим к 

зданию Администрации «сельсовет 

Араканский» (адаптация крыльца) 

Решение Собрания  депутатов  МО 

«сельсовет Араканский» «О 

бюджете МО «сельсовет 

Араканский»  на очередной 

финансовый год и на плановый 

период» 

Администрация 

муниципального 

образования «сельсовет 

Араканский» 

 

2021-2030  

 

 

 

 

 

Создание безбарьерной 

среды, повышение уровня 

доступности объектов и 

услуг Администрации 

муниципального 

образования «сельсовет 

Араканский» 

     

     

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 

организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

      

1. 

Паспортизации и классификации объектов 

и услуг с целью их объективной оценки для 

разработки мер, обеспечивающих их 

доступность 

Решение Собрания депутатов МО 

«сельсовет Араканский»  «О 

бюджете МО «сельсовет 

Араканский» на очередной 

финансовый год и на плановый 

период» 

Администрация 

муниципального 

образования «сельсовет 

Араканский» 

 

2021-2030 

Определение приоритета 

действий по адаптации 

объектов и обеспечению 

доступности услуг 

2. 

Приобретение и установка 

информационных табло 

Решение Собрания  депутатов МО 

«сельсовет Араканский»  «О 

бюджете МО «сельсовет 

Араканский»  на очередной 

Администрация 

муниципального 

образования «сельсовет 

Араканский» 

2021-2030 

Устранение социальной 

разобщенности инвалидов 

и граждан 



финансовый год и на плановый 

период» 

 

3. 

Инструктирование работников 

предоставляющих государственную услугу 

особенностями предоставления услуг 

инвалидам 

Решение Собрание  депутатов МО 

«сельсовет Араканский»  «О 

бюджете МО «сельсовет 

Араканский» на очередной 

финансовый год и на плановый 

период» 

Администрация 

муниципального 

образования «сельсовет 

Араканский» 

 

2021-2030 

Стандартизация оказания 

услуг специалистами, 

работающими с 

инвалидами 

4. 

Освещение в СМИ о доступности для 

маломобильных групп и инвалидов услуг 

Администрации  

Муниципального образования «сельсовет 

Араканский» 

Решение Собрания депутатов МО 

«сельсовет Араканский» «О 

бюджете МО «сельсовет 

Араканский»  на очередной 

финансовый год и на плановый 

период» 

Администрация 

муниципального 

образования «сельсовет 

Араканский» 

 
2021-2030 

Повышение доступности 

информации об услугах 

Администрации Создание 

безбарьерной среды, 

повышение уровня 

доступности объектов и 

услуг Администрации МО 

«сельсовет Араканский»  
для инвалидов и других 

МГН 

 

Реализация плана мероприятий позволит: 

- создать инвалидам и маломобильным группам населения дополнительные условия для преодоления ими ограничений 

жизнедеятельности и возможности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами; 

- повысить социальную активность и независимость инвалидов и маломобильных групп населения; 

- увеличить удельный вес минимально доступных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных 

групп населения. 
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