
 

 Постановление главы администрации 
муниципального района "Волоконовский 

район" Белгородской обл. от 02.10.2015 N 237 
"Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сферах социальной защиты, 
труда, занятости, здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и 
спорта, торговли, жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительной политики" 

 
  



   

 

  

 

   

 

 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 октября 2015 г. N 237 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, 

КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ТОРГОВЛИ, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 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" постановляю: 

 
1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, 
образования, культуры, физической культуры и спорта, архитектурной и градостроительной политики 
(далее - "дорожная карта", прилагается). 

 
2. Заместителю главы администрации района по строительству и ЖКХ В.Н.Уханеву, заместителю 

главы администрации района по стратегическому развитию Е.А.Сотникову, управлению образования 
администрации района (Плескачева Н.Е.), управлению социальной защиты населения администрации 
района (Панова Т.В.), управлению культуры администрации района (Косарева И.И.), управлению по делам 
молодежи и спорта администрации района (Губина Т.В.), областному казенному учреждению 
"Волоконовский районный центр занятости населения" (Губин В.И., по согласованию), ОГБУЗ 
"Волоконовская ЦРБ" (Мизенко И.В., по согласованию) обеспечить проведение мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с мероприятиями, 
предусмотренными "дорожной картой". 

 
3. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района (Фартушная 

М.В.) обеспечить финансирование мероприятий "дорожной карты" в пределах ассигнований, 
предусмотренных в бюджете района по отраслям на соответствующий год, в рамках реализации 
муниципальной программы Волоконовского района. 

 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы района по 

социальной политике А.М.Сотникова. 
 
5. Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 1 февраля года, 

следующего за отчетным. 
 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава администрации района 

С.БИКЕТОВ 
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Утвержден 

постановлением 
главы администрации района 

от 2 октября 2015 г. N 237 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

В СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ТОРГОВЛИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
I. Общее описание "дорожной карты" 

 
1. Реализация "дорожной карты" призвана обеспечить доступность, повысить эффективность и 

качество предоставления инвалидам услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, 
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, торговли, 
жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики. 

"Дорожная карта" разработана в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов ООН, Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 июня 2015 года N 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". 

Необходимость обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности отражена в положениях Конвенции ООН "О правах инвалидов" от 13 декабря 2006 года, 
к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Согласно Конвенции инвалиды должны иметь 
равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе 
равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в 
различных сферах жизнедеятельности. Среди основных принципов деятельности государства, 
Правительства, всех институтов общества Конвенцией определены принципы доступности, равенства 
возможностей, полного и эффективного вовлечения и включения в общество. 

В целях формирования доступной среды для инвалидов на территории Волоконовского района 
реализуется закон Белгородской области от 2 апреля 2009 года N 265 "Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, 
инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и связи в Белгородской области". 

В целях организации на территории Волоконовского района скоординированной совместной работы 
органов местного самоуправления, общественных объединений инвалидов и других заинтересованных 
организаций по выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению 
доступности для них объектов и услуг принято распоряжение главы администрации Волоконовского района 
от 25 сентября 2015 года N 726 "О создании комиссии по вопросам обеспечения инвалидам условий 
жизнедеятельности наравне с другими лицами в соответствии с конвенцией о правах инвалидов". 

Для объективной оценки состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, разработки необходимых мер, 
обеспечивающих доступность объектов социальной инфраструктуры, реализуется постановление 
Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года N 343-пп "О проведении паспортизации 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Белгородской области". 

В целях создания условий для развития эффективного рынка труда, снижения уровня безработицы и 
социальной поддержки безработных граждан с 2013 года на территории Белгородской области реализуется 
государственная программа Белгородской области "Содействие занятости населения Белгородской 
области на 2014 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16 
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декабря 2013 года N 527-пп. 
В рамках реализации программы предусмотрено: 
- в 2015 году трудоустроить на оборудованные рабочие места 6 граждан, относящихся к категории 

инвалидов, в 2016 году - 6 инвалидов за счет средств областного бюджета. Данное мероприятие позволит 
стимулировать работодателей к созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов; 

- переобучение безработных граждан, в том числе инвалидов, в соответствии с рекомендациями 
индивидуальной программы реабилитации (ИПР); 

- оказание методической, практической и финансовой помощи безработным гражданам в организации 
собственного дела. 

В рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также 
в целях создания безбарьерной среды в соответствии с законом Белгородской области от 31 января 2013 
года N 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Белгородской области" одним из видов работ по капитальному ремонту является 
устройство пандусов для перемещения инвалидных колясок. 

В Волоконовском районе в настоящее время насчитывается более шести тысяч инвалидов, что 
составляет около 19 процентов населения района. 

Формирование условий доступной среды для инвалидов, несмотря на существующую правовую 
основу, как в районе, так и в Российской Федерации в целом, находится на недостаточном уровне. 

Отсутствует комплексный подход к созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах 
жизни общества, неэффективны координация и взаимодействие органов местного самоуправления, 
бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды, в том числе при 
реализации ведомственных, региональных целевых программ и отдельных мероприятий. 

При свободном доступе к объектам инфраструктуры, социальным, общественным и 
производственным зданиям, при возможности пользоваться общественным транспортом, местами досуга и 
отдыха станут реальными равные возможности для полноценного участия инвалидов в жизни общества, к 
которым стремится каждое уважающее себя государство. 

2. Целью "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) в Волоконовском районе. 

Для повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов в Волоконовском районе необходимо совершенствование правового регулирования 
приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, создание 
нормативно-правовой базы в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". 

3. Сроки и ожидаемые результаты реализации "дорожной карты": 
3.1. Новая нормативная правовая основа регулирования правоотношений, позволяющая обеспечить 

беспрепятственный доступ к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 1 июля 2016 года. 

3.2. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, в 
общем количестве объектов до 100 процентов к 2030 году. 

3.3. Обеспечение условий доступности для инвалидов всех вновь вводимых в эксплуатацию или 
прошедших реконструкцию, модернизацию объектов связи, социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктур, транспортных средств. 

3.4. Увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших 
инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, в общем 
количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению, до 100 процентов в 2030 году. 

4. В качестве контрольных показателей доступности для инвалидов объектов и услуг выбраны 
показатели, указанные в таблице повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг и перечне мероприятий, реализуемых для достижения доступности для инвалидов объектов и услуг 
(прилагаются). 

 
Таблица повышения значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 
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N п/п Наименование показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единиц
а 

измере
ния 

Значения показателей Структурное подразделение 
(должностное лицо), ответственное за 

мониторинг и достижение 
запланированных значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 - 
2030 
г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Удельный вес существующих 
объектов социальной 

инфраструктуры, которые в 
результате проведения после 1 

июля 2016 года на них 
капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют 

требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг (от 
общего количества объектов, 

прошедших капитальный 
ремонт, реконструкцию, 

модернизацию) 

% - 100 100 100 100 100 100 Заместитель главы администрации 
района по строительству и ЖКХ (Уханев 
В.Н.), управление социальной защиты 

населения администрации района 
(Панова Т.В.), управление культуры 

администрации района (Косарева И.И.), 
управление образования администрации 
района (Плескачева Н.Е.), управление по 

делам молодежи и спорта 
администрации района (Губина Т.В.), 
ОГБУЗ "Волоконовская центральная 

районная больница" (Мизенко И.В., по 
согласованию), областное казенное 

учреждение "Волоконовский районный 
центр занятости населения" (Губин В.И., 

по согласованию) 

2. Удельный вес существующих 
объектов социальной защиты 
населения, труда и занятости, 

здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры 

и спорта, торговли, 
жилищно-коммунального 

хозяйства (от общего 
количества объектов, на 

которых в настоящее время 
невозможно полностью 

обеспечить доступность с 

% 80 75 70 65 60 50 0 Заместитель главы администрации 
района по строительству и ЖКХ (Уханев 
В.Н.), заместитель главы администрации 

района по стратегическому развитию 
(Сотников Е.А.), управление социальной 

защиты населения администрации 
района (Панова Т.В.), управление 
культуры администрации района 

(Косарева И.И.), управление образования 
администрации района (Плескачева 

Н.Е.), управление по делам молодежи и 
спорта администрации района (Губина 



   

 

  

 

   

 

учетом потребностей 
инвалидов), на которых до 
проведения капитального 

ремонта или реконструкции 
обеспечивается доступ 

инвалидов: 
- к месту предоставления 

услуги; 
- предоставление им 
необходимых услуг в 

дистанционном режиме; 
- предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг 
по месту жительства инвалида 

Т.В.), ОГБУЗ "Волоконовская 
центральная районная больница" 
(Мизенко И.В., по согласованию), 
областное казенное учреждение 
"Волоконовский районный центр 

занятости населения" (Губин В.И., по 
согласованию) 

3. Удельный вес объектов (от 
общей численности объектов, 

на которых инвалидам 
предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются 
условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и 

возможность для 
самостоятельного их 

передвижения по зданию и (при 
необходимости - по территории 
объекта), в том числе имеются: 

%        Управление социальной защиты 
населения администрации района 
(Панова Т.В.), областное казенное 

учреждение "Волоконовский районный 
центр занятости населения" (Губин В.И., 
по согласованию), управление культуры 
администрации района (Косарева И.И.), 

управление образования администрации 
района (Плескачева Н.Е.), управление по 

делам молодежи и спорта 
администрации района (Губина Т.В.), 
ОГБУЗ "Волоконовская центральная 
районная больница" (Мизенко И.В.) 

3.1. - выделение стоянки 
автотранспортных средств для 

инвалидов 

 5 10 20 30 40 50 100 

3.2. - сменные кресла-коляски  3 3 3 10 15 30 100 

3.3. - адаптированные лифты  - - - - - - - 

3.4. - поручни  5 5 7 10 15 20 100 

3.5. - пандусы  10 15 20 30 40 50 100 



   

 

  

 

   

 

3.6. - подъемные платформы 
(аппарели) 

 - - - - - - - 

3.7. - раздвижные двери  - - - - - - - 

3.8. - доступные входные группы  - - - - - - - 

3.9. - доступные 
санитарно-гигиенические 

помещения 

 2 3 5 5 10 20 100 

3.10. - достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

 5 5 5 6 7 10 100 

4. Удельный вес объектов и услуг, 
предоставляемых на них в 
сфере труда, занятости и 

социальной защиты населения, 
соответствующих требованиям 

по обеспечению условий их 
доступности для инвалидов (от 
общего количества объектов и 
услуг, предоставляемых в этой 

сфере), в том числе: 

x x x x x x x x x 

4.1. Доля инвалидов 
(детей-инвалидов), получивших 

помощь по социальной 
реабилитации и (или) 
абилитации, от общей 

численности инвалидов 
(детей-инвалидов, имеющих 

соответствующие рекомендации 
в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации) 

% 90 90 90 90 90 90 90 Управление социальной защиты 
населения администрации района 

(Панова Т.В.) 

4.2. Удельный вес организаций 
социального обслуживания, в 

% 50 50 50 50 50 50 100 Управление социальной защиты 
населения администрации района 



   

 

  

 

   

 

которых созданы условия их 
доступности для инвалидов (от 

общей численности таких 
учреждений) 

(Панова Т.В.) 

4.2.1. в полустационарной форме x x x x x x x 

4.2.2. в стационарной форме 50 50 50 50 50 50 100 

4.3. удельный вес организаций 
социального обслуживания, в 

которых обеспечено 
сопровождение получения 

социальных услуг по территории 
организации при пользовании 

услугами (от общего количества 
таких организаций) 

%        Управление социальной защиты 
населения администрации района 

(Панова Т.В.) 

4.3.1. в полустационарной форме x x x x x x x 

4.3.2. в стационарной форме 50 50 50 50 50 50 100 

4.4. Доля инвалидов, получающих 
социальные услуги на дому (от 
общей численности инвалидов) 

% 6 7 8 9 10 15 20 Управление социальной защиты 
населения администрации района 

(Панова Т.В.) 

4.5. Доля инвалидов, 
трудоустроенных органами 
службы занятости (в общей 

численности инвалидов, 
обратившихся в органы службы 

занятости с просьбой о 
трудоустройстве) 

% 57 60 70 - 80 80 80 Областное казенное учреждение 
"Волоконовский районный центр 

занятости населения" (Губин В.И., по 
согласованию) 

5. Доля сотрудников, 
предоставляющих услуги 
населению и прошедших 

инструктирование или обучение 
для работы с инвалидами, по 

% - 10 20 30 40 50 100 Управление социальной защиты 
населения администрации района 
(Панова Т.В.), областное казенное 

учреждение "Волоконовский районный 
центр занятости населения" (Губин В.И., 



   

 

  

 

   

 

вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для 
них объектов и услуг в сфере 

труда, занятости и социальной 
защиты населения в 

соответствии с 
законодательством 

Белгородской области (от 
общего количества таких 

сотрудников, предоставляющих 
услуги населению) 

по согласованию) 

6. Удельный вес услуг в сфере 
труда, занятости и социальной 

защиты, предоставляемых 
инвалидам с сопровождением 

персонала объекта или 
социальных служб (от общего 
количества предоставляемых 

услуг) 

% 100 100 100 100 100 100 100 Областное казенное учреждение 
"Волоконовский районный центр 

занятости населения" (Губин В.И., по 
согласованию), управление социальной 

защиты населения администрации 
района (Панова Т.В.) 

7. Доля работников организаций, 
на которых распорядительным 

актом возложено оказание 
инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг (от 
общего количества сотрудников 
персонала, предоставляющих 

данные услуги населению) 

% - 100 100 100 100 100 100 Заместитель главы администрации 
района по стратегическому развитию 

(Сотников Е.А.), управление социальной 
защиты населения администрации 
района (Панова Т.В.), управление 
культуры администрации района 

(Косарева И.И.), управление образования 
администрации района (Плескачева 

Н.Е.), управление по делам молодежи и 
спорта администрации района (Губина 

Т.В.), ОГБУЗ "Волоконовская 
центральная районная больница" 
(Мизенко И.В., по согласованию), 
областное казенное учреждение 
"Волоконовский районный центр 

занятости населения" (Губин В.И., по 
согласованию) 



   

 

  

 

   

 

8. Удельный вес объектов в сфере 
труда, занятости и социальной 
защиты населения, имеющих 

утвержденные паспорта 
доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг 
(от общего их количества) 

% 90 100 100 100 100 100 100 Управление социальной защиты 
населения администрации района 
(Панова Т.В.), областное казенное 

учреждение "Волоконовский районный 
центр занятости населения" (Губин В.И., 

по согласованию) 

 
II. Перечень мероприятий, реализуемых 

для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой 
акт, иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение 

мероприятия 

Ответственные исполнители Срок реализации Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1. Внесение изменений в части 
обеспечения условий 

доступности для инвалидов 
и других маломобильных 

групп населения в 
административные 

регламенты предоставления 
муниципальных услуг 

Распоряжение главы 
администрации 

Волоконовского района 
"О внесении изменений 

в административные 
регламенты" 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации района 
(Панова Т.В.), управление 
культуры администрации 
района (Косарева И.И.), 

управление образования 
администрации района 

(Плескачева Н.Е.), 
управление по делам 
молодежи и спорта 

администрации района 
(Губина Т.В.), 

ОГБУЗ "Волоконовская 
центральная районная 

больница" (Мизенко И.В., по 

До 1 июля 2016 
года 

Приведение в соответствие 
действующих 

административных 
регламентов в соответствии с 

действующим 
законодательством 



   

 

  

 

   

 

согласованию), 
областное казенное 

учреждение "Волоконовский 
районный центр занятости 

населения" 
(Губин В.И., по 
согласованию) 

2. Управлениям организовать 
обучение 

(инструктирование) 
сотрудников учреждений по 

вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов 

услуг и объектов, на 
которых они 

предоставляются, оказания 
при этом необходимой 

помощи 

Приказы об обучении 
(инструктировании) 

сотрудников учреждений 
по вопросам 
обеспечения 

доступности для 
инвалидов услуг и 

объектов, на которых 
они предоставляются 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации района 
(Панова Т.В.), управление 
культуры администрации 
района (Косарева И.И.), 

управление образования 
администрации района 

(Плескачева Н.Е.), 
управление по делам 
молодежи и спорта 

администрации района 
(Губина Т.В.), 

ОГБУЗ "Волоконовская 
центральная районная 

больница" 
(Мизенко И.В., по 
согласованию), 

областное казенное 
учреждение "Волоконовский 
районный центр занятости 

населения" 
(Губин В.И., по 
согласованию) 

До 31 декабря 
2015 года 

Создание правовой базы, 
закрепляющей 

ответственность 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) 

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

1. Установка коврового 
покрытия на пандус, 

установка козырьков от 
обледенения, ремонт 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 

Областное казенное 
учреждение "Волоконовский 
районный центр занятости 
населения" (Губин В.И., по 

2016 - 2017 годы Увеличение обратившихся 
инвалидов в соответствии с 

индивидуальными 
программами реабилитации 

consultantplus://offline/ref=909ACA2C43F645A443A1B19FCF6B5A93A0911680DB570637E2E54A108E243C61775913E4243A4A027918D9L7S8K


   

 

  

 

   

 

санитарно-гигиенического 
помещения, установка 

визуальных акустических и 
тактильных средств для 

инвалидов в здании центра 
занятости населения 

области на 2014 - 2020 
годы" от 16 декабря 2013 

года N 523-пп 

согласованию) 

2. Устройство пандуса, 
расширение проемов 
дверей, обустройства 

санузла, приобретение 
иного оборудования МБОУ 

"Волоконовская средняя 
общеобразовательная 

школа N 1 Волоконовского 
района Белгородской 

области" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление образования 
администрации района 

(Плескачева Н.Е.) 

2016 год Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

3 Устройство пандуса в 
ОГБУЗ "Волоконовская 

ЦРБ" (стоматологическое 
отделение), установка 

кнопки вызова специалиста 
в ЦРБ - 5 шт., приобретение 

сменного кресла-коляски 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

ОГБУЗ "Волоконовская 
центральная районная 

больница" (Мизенко И.В., по 
согласованию) 

2016 год Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

4 Выделение стоянки 
автотранспортных средств 
для инвалидов, установка 

кнопки вызова и 
приобретение сменного 

кресла-коляски в 
Борисовском, 

Фощеватовском и 
Успенском домах 

сестринского ухода 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

ОГБУЗ "Волоконовская 
центральная районная 

больница" (Мизенко И.В., по 
согласованию) 

2017 год Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

5. Выделение стоянки 
автотранспортных средств 

В рамках программы 
Белгородской области 

ОГБУЗ "Волоконовская 
центральная районная 

2018 год Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

consultantplus://offline/ref=909ACA2C43F645A443A1B19FCF6B5A93A0911680DB570637E2E54A108E243C61775913E4243A4A027918D9L7S8K
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для инвалидов, установка 
кнопки вызова и 

приобретение сменного 
кресла-коляски в 

Тишанском, Грушевском 
фельдшерско-акушерских 

пунктах и 
Волчье-Александровской и 

Пятницкой врачебных 
амбулаториях 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

больница" (Мизенко И.В., по 
согласованию) 

6. Устройство пандуса и 
оборудование санузла 

МБУК "Пятницкий 
поселковый Дом культуры" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры 
администрации района 

(Косарева И.И.) 

2018 - 2020 годы Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

7. Выделение стоянки 
автотранспортных средств 
для инвалидов, установка 

кнопки вызова и 
приобретение сменного 

кресла-коляски в 
Афоньевском и 

Новоивановском 
фельдшерско-акушерских 

пунктах и Староивановской 
врачебных амбулаториях 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

ОГБУЗ "Волоконовская 
центральная районная 

больница" (Мизенко И.В., по 
согласованию) 

2019 год Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

8. Устройство пандусов для 
перемещения инвалидных 
колясок при проведении 
капитального ремонта 

многоквартирных домов 

В рамках Адресной 
программы проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных домах 
в Белгородской области 
на 2015 - 2044 годы" от 
19 августа 2013 года N 

Заместитель главы 
администрации района по 

строительству и ЖКХ Уханев 
В.Н. 

2016 - 2030 годы Обеспечение 
беспрепятственного доступа 

инвалидов к месту 
проживания 
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345-пп 

9. Выделение стоянки 
автотранспортных средств 
для инвалидов, установка 

кнопки вызова и 
приобретение сменного 

кресла-коляски в 
Чаплянском, В-Лубянском, 

Ютановском и 
Нижне-Лубянском 

фельдшерско-акушерских 
пунктах 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

ОГБУЗ "Волоконовская 
центральная районная 

больница" (Мизенко И.В., по 
согласованию) 

2020 год Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

10. Выделение стоянки 
автотранспортных средств 
для инвалидов, установка 

кнопки вызова и 
приобретение сменного 

кресла-коляски в 
Осколищенском, 
Голофеевском, 

Александровском 
фельдшерско-акушерских 

пунктах 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

ОГБУЗ "Волоконовская 
центральная районная 

больница" (Мизенко И.В., по 
согласованию) 

2021 год Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

11. Выделение стоянки 
автотранспортных средств 
для инвалидов, установка 

кнопки вызова и 
приобретение сменного 

кресла-коляски в 
Репьевском, 

Александровском 
фельдшерско-акушерских 

пунктах и Покровской 
врачебной амбулатории 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

ОГБУЗ "Волоконовская 
центральная районная 

больница" (Мизенко И.В., по 
согласованию) 

2022 год Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

12. Выделение стоянки В рамках программы ОГБУЗ "Волоконовская 2023 год Обеспечение доступности для 
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автотранспортных средств 
для инвалидов, установка 

кнопки вызова и 
приобретение сменного 

кресла-коляски в 
Погромском, 

Коноваловском, 
Давыдчанском и 

Плотовском 
фельдшерско-акушерских 

пунктах 

Белгородской области 
"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

центральная районная 
больница" (Мизенко И.В., по 

согласованию) 

инвалидов всех категорий 

13. Выделение стоянки 
автотранспортных средств 
для инвалидов, установка 

кнопки вызова и 
приобретение сменного 

кресла-коляски в 
Шаховском, Малиновском и 

Шидловском 
фельдшерско-акушерских 

пунктах 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

ОГБУЗ "Волоконовская 
центральная районная 

больница" (Мизенко И.В., по 
согласованию) 

2024 год Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

14. Устройство пандуса МБУК 
"Борисовский сельский Дом 

культуры" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры 
администрации района 

(Косарева И.И.) 

2021-2030 годы Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

15. Устройство пандуса МБУК 
"Волоконовский поселковый 

клуб" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры 
администрации района 

(Косарева И.И.) 

2016 - 2030 годы Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 
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16. Устройство пандуса МБУК 
"Голофеевский сельский 

Дом культуры" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры 
администрации района 

(Косарева И.И.) 

2021 - 2030 годы Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

17. Устройство пандуса МБУК 
"Грушевский сельский Дом 

культуры" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры 
администрации района 

(Косарева И.И.) 

2021-2030 годы Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

18. Устройство пандуса МБУК 
"Погромский сельский Дом 

культуры" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры 
администрации района 

(Косарева И.И.) 

2021 - 2030 годы Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

19. Устройство пандуса МБУК 
"Репьевский сельский Дом 

культуры" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры 
администрации района 

(Косарева И.И.) 

2021 - 2030 годы Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

20. Устройство пандуса МБУК 
"Староивановский сельский 

Дом культуры" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры 
администрации района 

(Косарева И.И.) 

2021 - 2030 годы Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 
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21. Устройство пандуса МБУК 
"Тишанский сельский Дом 

культуры" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры 
администрации района 

(Косарева И.И.) 

2021 - 2030 годы Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

22. Устройство пандуса МБУК 
"Фощеватовский сельский 

Дом культуры" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры 
администрации района 

(Косарева И.И.) 

2021 - 2030 годы Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

23. Устройство пандуса МБУК 
"Шидловский сельский Дом 

культуры" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры 
администрации района 

(Косарева И.И.) 

2021 - 2030 годы Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

24. Устройство пандуса МБУК 
"Ютановский сельский Дом 

культуры" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры 
администрации района 

(Косарева И.И.) 

2021 - 2030 годы Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 

25. Устройство пандуса МБУ ДО 
"Волоконовская детская 

школа искусств им. 
М.И.Дейнеко" 

В рамках программы 
Белгородской области 

"Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 

годы" от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры 
администрации района 

(Косарева И.И.) 

2021 - 2030 годы Обеспечение доступности для 
инвалидов всех категорий 
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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. Формирование и 
обновление карт 

доступности объектов и 
услуг, отображающих 

сравниваемую информацию 
о доступности объектов и 

услуг для инвалидов и 
других маломобильных 

групп населения 

Приказ по управлению 
социальной защиты 
населения области 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации района 
(Панова Т.В.) 

Постоянно Формирование электронных 
карт, в том числе 

"маршрутизаторов", 
позволяющих найти 

требуемый объект по 
заданным параметрам, 

составить наиболее удобный 
маршрут передвижения для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения 

2. Проведение заседаний 
комиссии по вопросам 

обеспечения инвалидам 
условий жизнедеятельности 
наравне с другими лицами в 
соответствии с конвенцией о 

правах инвалидов 

Распоряжение главы 
администрации 

Волоконовского района 
от 25 сентября 2015 года 

N 726 "О создании 
комиссии по вопросам 

обеспечения инвалидам 
условий 

жизнедеятельности 
наравне с другими 

лицами в соответствии с 
конвенцией о правах 

инвалидов" 

Администрация 
Волоконовского района, 
управление социальной 

защиты населения 
администрации района 

(Панова Т.В.) 

По мере 
необходимости, 

но не реже 
одного раза в год 

Организация на территории 
Волоконовского района 

скоординированной 
совместной работы органов 
местного самоуправления, 

общественных объединений 
инвалидов и других 
заинтересованных 

организаций по выполнению 
положений Конвенции о 

правах инвалидов и 
мероприятий по обеспечению 
доступности для них объектов 

и услуг 

3. Создание работодателями 
рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов 

Государственная 
программа Белгородской 

области "Содействие 
занятости населения 

Белгородской области 
на 2014 - 2020 годы", 

утвержденная 
постановлением 

Областное казенное 
учреждение "Волоконовский 
районный центр занятости 
населения" (Губин В.И., по 

согласованию) 

2015 - 2016 годы Увеличение доли занятых 
инвалидов трудоспособного 

возраста 
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Правительства 
Белгородской области от 
16 декабря 2013 года N 

527-пп 

4. Организация обучения 
безработных инвалидов 

новым профессиям, 
профессиям, 

востребованным на рынке 
труда 

Государственная 
программа Белгородской 

области "Содействие 
занятости населения 

Белгородской области 
на 2014 - 2020 годы", 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Белгородской области от 
16 декабря 2013 года N 

527-пп 

Областное казенное 
учреждение "Волоконовский 
районный центр занятости 
населения" (Губин В.И., по 

согласованию) 

2015 - 2020 годы Увеличение доли занятых 
инвалидов трудоспособного 

возраста 

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. Проведение 
инструктирования или 

обучения специалистов, 
работающих с инвалидами, 
по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности 
для них объектов и услуг 

Приказы об обучении 
(инструктировании) 

сотрудников учреждений 
по вопросам 
обеспечения 

доступности для 
инвалидов услуг и 

объектов, на которых 
они предоставляются 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации района 
(Панова Т.В.), управление 
культуры администрации 
района (Косарева И.И.), 

Управление образования 
администрации района 

(Плескачева Н.Е.), 
управление по делам 
молодежи и спорта 

администрации района 
(Губина Т.В.), ОГБУЗ 

"Волоконовская центральная 
районная больница" 

(Мизенко И.В., по 
согласованию), областное 

казенное учреждение 

Постоянно Увеличение доли 
специалистов, работающих с 

инвалидами, прошедших 
обучение 
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"Волоконовский районный 
центр занятости населения" 

(Губин В.И., по 
согласованию) 

2. Анализ кадрового 
обеспечения учреждений, 

предоставляющих 
социально значимые услуги 

инвалидам: 
динамика заполнения 

вакантных должностей; 
обучение и повышение 

квалификации работников 

Приказы об обучении 
(инструктировании) 

сотрудников учреждений 
по вопросам 
обеспечения 

доступности для 
инвалидов услуг и 

объектов, на которых 
они предоставляются 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации района 
(Панова Т.В.), управление 
культуры администрации 
района (Косарева И.И.), 

управление образования 
администрации района 

(Плескачева Н.Е.), 
управление по делам 
молодежи и спорта 

администрации района 
(Губина Т.В.), ОГБУЗ 

"Волоконовская центральная 
районная больница" 

(Мизенко И.В., по 
согласованию), областное 

казенное учреждение 
"Волоконовский районный 

центр занятости населения" 
(Губин В.И., по 
согласованию) 

Постоянно Создание доступности 
объектов и услуг для 

инвалидов и маломобильных 
групп населения в 

приоритетных сферах их 
жизнедеятельности 

 
 

 


