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Постановление Правительства Сахалинской области от 29.09.2017 № 463 

«О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг в Сахалинской области, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 30.09.2015 № 409» 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 сентября 2017 года 

 

«О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг в Сахалинской области, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 30.09.2015 № 409» 

 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повы-

шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Сахалинской области Правительство Сахалинской области п о с т а н о в л я -

е т :  

1. Внести изменения в приложение № 1 «Таблица повышения значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг», изложив его в 

редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень мероприятий, реа-

лизуемых для достижения запланированных значений показателей доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг», изложив его в редакции согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведо-

мости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской 

области, на «Официальном интернет-портале правовой информации». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Председатель Правительства 

Сахалинской области 

В.Г. Щербина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства 

Сахалинской области 

от  29 сентября 2017 г. №  463 

 

 

ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

 

Наименование показателя доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг 

Единица 

измерения 

Значения показателей Структурное подразде-

ление (должностное ли-

цо), ответственное за 

мониторинг и достиже-

ние запланированных 

значений показателей 

доступности для инва-

лидов объектов и услуг 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 

1. Удельный вес введенных с 1 июля 

2016 года в эксплуатацию объектов 

социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры, в которых предо-

ставляются услуги населению, а также 

используемых для перевозки населения 

транспортных средств, полностью со-

ответствующих требованиям доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг (от 

общего количества вновь вводимых 

объектов) 

         

Социальная сфера % 0 100 100 100 100 100 100 Министерство социальной 

защиты Сахалинской об-

ласти 



 

Сфера образования % 0 100 100 100 100 100 100 Министерство образова-

ния Сахалинской области 

Сфера здравоохранения % 100 100 100 100 100 100 100 Министерство здраво-

охранения Сахалинской 

области 

Спортивная сфера % 100 100 100 100 100 100 100 Министерство спорта и 

молодежной политики 

Сахалинской области 

Сфера культуры % 0 100 100 100 100 100 100 Министерство культуры и 

архивного дела Сахалин-

ской области 

Сфера потребительского рынка % 100 100 100 100 100 100 100 Министерство торговли и 

продовольствия Сахалин-

ской области 

2. Удельный вес существующих объек-

тов социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктуры, которые в 

результате проведения после 1 июля 

2016 года на них капитального ремон-

та, реконструкции, модернизации пол-

ностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг (от общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, ре-

конструкцию, модернизацию) 

         

Социальная сфера % 0 0 0 0 0 100 100 Министерство социальной 

защиты Сахалинской об-

ласти 

Сфера образования % 0 0 40,0 50,0 100 100 100 Министерство образова-

ния Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 



 

Сфера здравоохранения % 0 0 0 0 0 100 100 Министерство здраво-

охранения Сахалинской 

области 

Спортивная сфера % 0 0 100 100 100 100 100 Министерство спорта и 

молодежной политики 

Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

Сфера культуры % 100 100 100 100 100 100 100 Министерство культуры и 

архивного дела Сахалин-

ской области, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

Сфера потребительского рынка % 100 100 100 100 100 100 100 Министерство торговли и 

продовольствия Сахалин-

ской области, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

Сфера занятости % 0 0 0 0 0 100 100 Агентство по труду и за-

нятости населения Саха-

линской области 

3. Удельный вес существующих объек-

тов (от общего количества объектов, на 

которых в настоящее время невозмож-

но полностью обеспечить доступность 

с учетом потребностей инвалидов), на 

которых до проведения капитального 

ремонта или реконструкции обеспечи-

вается доступ инвалидов: 

- к месту предоставления услуги; 

- предоставление им необходимых 

услуг в дистанционном режиме; 

- предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту житель-

         



 

ства инвалида 

Социальная сфера % 93,5 93,5 94,1 100 100 100 100 Министерство социальной 

защиты Сахалинской об-

ласти 

Сфера образования % 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 100 100 Министерство образова-

ния Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

Сфера здравоохранения % 99,0 99,0 99,5 100 100 100 100 Министерство здраво-

охранения Сахалинской 

области 

Спортивная сфера % 91,5 100 100 100 100 100 100 Министерство спорта и 

молодежной политики 

Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

Сфера культуры % 100 100 100 100 100 100 100 Министерство культуры и 

архивного дела Сахалин-

ской области, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

Транспортная сфера % 100 100 100 100 100 100 100 Министерство транспорта 

Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

Сфера потребительского рынка % 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 91,3 100 Министерство торговли и 

продовольствия Сахалин-

ской области, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 



 

Сфера занятости % 100 100 100 100 100 100 100 Агентство по труду и за-

нятости населения Саха-

линской области 

Сфера организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в 

МФЦ 

% 100 100 100 100 100 100 100 Агентство по информаци-

онным технологиям и свя-

зи Сахалинской области 

4. Удельный вес объектов (от общей 

численности объектов, на которых ин-

валидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия ин-

дивидуальной мобильности инвалидов 

и возможность для самостоятельного 

их передвижения по зданию (при необ-

ходимости - по территории объекта), в 

том числе имеются: 

         

Социальная сфера         Министерство социальной 

защиты Сахалинской об-

ласти 

выделенные на имеющейся автостоян-

ке машино-места для автотранспорт-

ных средств инвалидов 

% 13,0 17,4 19,5 21,7 43,5 76,1 100  

предоставляются при необходимости 

кресла-коляски 

% 32,6 32,6 65,2 76,1 100 100 100  

адаптированные лифты % 0 0 0 0 0 0 0  

установлены поручни % 34,8 43,4 54,3 76,1 100 100 100  

установлены пандусы % 39,1 41,3 54,3 65,2 76,1 100 100  

подъемные платформы (аппарели) % 21,7 21,7 21,7 32,6 47,8 63,0 100  



 

раздвижные двери % 0 0 0 0 0 0 0  

имеются доступные входные группы % 39,1 41,3 54,3 65,2 76,1 100 100  

доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

% 34,8 36,9 43,4 54,3 76,1 100 100  

достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных маршей, площа-

док 

% 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8  

Сфера образования         Министерство образова-

ния Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

выделенные на имеющейся автостоян-

ке машино-места для автотранспорт-

ных средств инвалидов 

% 0,6 1,3 2,0 2,6 3,3 50,0 100  

предоставляются при необходимости 

кресла-коляски 

% 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 50,0 100  

адаптированные лифты % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

поручни % 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 50,0 100  

пандусы % 2,0 2,3 2,6 3,0 3,3 50,0 100  

подъемные платформы (аппарели) % 0 0 0 0 0 0 0  

раздвижные двери % 0 0 0 0 0 0 0  

доступные входные группы % 2,0 2,3 2,6 3,0 3,3 50,0 100  

доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

% 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 50,0 100  

достаточная ширина дверных проемов % 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 50,0 100  



 

в стенах, лестничных маршей, площа-

док 

Сфера здравоохранения         Министерство здраво-

охранения Сахалинской 

области 

выделенные на имеющейся автостоян-

ке машино-места для автотранспорт-

ных средств инвалидов 

% 2,8 7,1 16,6 21,3 30,8 71,1 100  

предоставляются при необходимости 

кресла-коляски 

% 4,7 7,1 16,6 21,3 26,1 73,4 100  

адаптированные лифты % 1,9 2,4 4,7 7,1 9,5 56,9 100  

поручни % 2,4 2,4 4,7 7,1 9,5 56,9 100  

пандусы % 1,4 1,9 4,7 21,3 23,7 56,9 100  

подъемные платформы (аппарели) % 1,9 3,8 7,1 9,5 16,6 56,9 100  

раздвижные двери % 0,9 1,9 11,8 14,2 21,3 56,9 100  

доступные входные группы % 0 2,4 7,1 14,2 26,1 56,9 100  

доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

% 1,4 4,7 16,6 26,1 35,5 56,9 100  

достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных маршей, площа-

док 

% 0 7,1 11,8 21,3 30,8 56,9 100  

Спортивная сфера         Министерство спорта и 

молодежной политики 

Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 



 

выделенные на имеющейся автостоян-

ке машино-места для автотранспорт-

ных средств инвалидов 

% 44,7 46,8 53,1 57,4 63,8 74,5 100  

предоставляются при необходимости 

кресла-коляски 

% 21,2 23,4 25,5 29,7 36,1 78,7 100  

адаптированные лифты % 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2  

поручни % 31,9 34,0 36,1 38,2 42,5 74,5 100  

пандусы % 48,9 51,0 53,1 55,3 57,4 74,5 100  

подъемные платформы (аппарели) % 2,1 4,2 6,3 8,5 10,6 21,2 42,5  

раздвижные двери % 0 0 0 0 0 0 0  

доступные входные группы % 51,1 53,1 55,3 57,4 59,5 82,9 100  

доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

% 42,5 44,6 46,8 48,9 51,0 74,4 100  

достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных маршей, площа-

док 

% 63,8 65,9 68,0 70,2 72,3 85,1 100  

Сфера культуры         Министерство культуры и 

архивного дела Сахалин-

ской области, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

выделенные на имеющейся автостоян-

ке машино-места для автотранспорт-

ных средств инвалидов 

% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 45,7 100  

предоставляются при необходимости 

кресла-коляски 

% 1,2 1,2 6,1 12,3 30,8 61,7 100  

адаптированные лифты % 0 0 0 0 0 0 0  



 

поручни % 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 45,7 100  

пандусы % 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 45,7 100  

подъемные платформы (аппарели) % 1,2 1,2 4,3 9,2 12,3 45,7 100  

раздвижные двери % 0 0 0 0 0 0 0  

доступные входные группы % 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 45,7 100  

доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 45,7 100  

достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных маршей, площа-

док 

% 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 45,7 100  

Транспортная сфера         Министерство транспорта 

Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

выделенные на имеющейся автостоян-

ке машино-места для автотранспорт-

ных средств инвалидов 

% 100 100 100 100 100 100 100  

предоставляются при необходимости 

кресла-коляски 

% 100 100 100 100 100 100 100  

установлены поручни % 100 100 100 100 100 100 100  

установлены пандусы % 100 100 100 100 100 100 100  

подъемные платформы (аппарели) % 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1  

имеются доступные входные группы % 100 100 100 100 100 100 100  

раздвижные двери % 0 0 0 0 11,1 11,1 11,1  



 

доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

% 100 100 100 100 100 100 100  

достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных маршей, площа-

док 

% 100 100 100 100 100 100 100  

Сфера потребительского рынка         Министерство торговли и 

продовольствия Сахалин-

ской области 

выделенные на имеющейся автостоян-

ке машино-места для автотранспорт-

ных средств инвалидов 

% 37,5 40,3 43,6 47,0 53,7 67,1 100  

предоставляются при необходимости 

кресла-коляски 

% 0 0 0 0 0,7 3,4 6,7  

адаптированные лифты % 0 0,7 1,3 2,0 3,4 6,7 10,0  

поручни % 34,2 34,2 37,0 40,2 46,9 67,1 100  

пандусы % 67,1 67,1 73,8 80,5 87,2 100 100  

подъемные платформы (аппарели) % 0,6 0,7 1,3 3,4 4,7 6,7 10,0  

раздвижные двери % 1,3 3,4 6,7 7,4 8,0 10,0 13,4  

имеются доступные входные группы % 39,5 40,3 43,6 47,0 50,3 67,1 100  

доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

% 0 1,3 3,4 4,7 6,7 10,0 13,4  

достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных маршей, площа-

док 

% 30,8 33,5 37,0 40,2 46,9 67,1 100  

Сфера жилищно-коммунального хо-

зяйства  

 21 21 21 21 21 21 21 Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Сахалинской области, 



 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

пандусы % 4,7 4,7 9,5 23,8 47,6 71,4 100  

Сфера занятости         Агентство по труду и за-

нятости населения Саха-

линской области 

выделенные на имеющейся автостоян-

ке машино-места для автотранспорт-

ных средств инвалидов 

% 5,5 16,7 22,2 27,8 33,3 55,5 55,5  

предоставляются при необходимости 

кресла-коляски 

% 5,5 5,5 5,5 11,1 16,7 33,3 50,0  

адаптированные лифты % 0 0 0 0 0 0 0  

поручни % 44,4 50,0 50,0 50,0 55,5 83,3 100  

пандусы % 44,4 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

подъемные платформы (аппарели) % 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 22,2 33,3  

раздвижные двери % 0 0 0 5,5 5,5 22,2 38,9  

доступные входные группы % 44,4 50,0 50,0 50,0 55,5 72,2 83,3  

доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

% 5,5 5,5 11,1 11,1 16,7 27,8 38,9  

достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных маршей, площа-

док 

% 44,4 50,0 50,0 50,0 55,5 72,2 83,3  

Сфера организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в 

МФЦ 

        Агентство по информаци-

онным технологиям и свя-

зи Сахалинской области 



 

выделенные на имеющейся автостоян-

ке машино-места для автотранспорт-

ных средств инвалидов 

% 52,6 52,6 73,7 84,2 100 100 100  

предоставляются при необходимости 

кресла-коляски 

% 0 0 0 0 0 0 0  

адаптированные лифты % 100 100 100 100 100 100 100  

поручни % 42,1 42,1 63,1 73,7 100 100 100  

пандусы % 52,6 52,6 73,7 84,2 100 100 100  

подъемные платформы (аппарели) % 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3  

раздвижные двери % 0 0 0 0 0 0 0  

доступные входные группы % 73,6 73,6 100 100 100 100 100  

доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

% 73,7 73,7 100 100 100 100 100  

достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных маршей, площа-

док 

% 100 100 100 100 100 100 100  

5. Удельный вес объектов, на которых 

обеспечено сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи 

         

Социальная сфера % 93,5 100 100 100 100 100 100 Министерство социальной 

защиты Сахалинской об-

ласти 

Сфера здравоохранения % 100 100 100 100 100 100 100 Министерство здраво-

охранения Сахалинской 

области, органы местного 

самоуправления (по со-



 

гласованию) 

Спортивная сфера % 0 4,2 12,8 21,3 25,5 63,8 100 Министерство спорта и 

молодежной политики 

Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

Сфера культуры % 100 100 100 100 100 100 100 Министерство культуры и 

архивного дела Сахалин-

ской области, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

Транспортная сфера % 100 100 100 100 100 100 100 Министерство транспорта 

Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

Сфера потребительского рынка % 0 3,3 8,0 9,4 10,7 53,7 100 Министерство торговли и 

продовольствия Сахалин-

ской области, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

Сфера занятости % 100 100 100 100 100 100 100 Агентство по труду и за-

нятости населения Саха-

линской области 

Сфера организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" в 

МФЦ 

% 52,6 57,8 57,8 78,9 100 100 100 Агентство по информаци-

онным технологиям и свя-

зи Сахалинской области 

6. Удельный вес объектов, на которых 

обеспечено дублирование необходимой 

для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков 

         



 

и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне (от общей чис-

ленности объектов, на которых инва-

лидам предоставляются услуги) 

Социальная сфера % 13,0 15,2 17,3 17,6 21,6 62,7 100 Министерство социальной 

защиты Сахалинской об-

ласти 

Сфера образования % 7,9 9,9 17,1 23,7 30,3 63,2 100 Министерство образова-

ния Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

Сфера здравоохранения % 4,7 7,1 11,8 14,2 18,9 45 100 Министерство здраво-

охранения Сахалинской 

области 

Спортивная сфера % 6,4 10,6 25,5 38,3 55,3 100 100 Министерство спорта и 

молодежной политики 

Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

Сфера культуры % 1,8 3,1 6,2 12,3 18,5 55,5 100 Министерство культуры и 

архивного дела Сахалин-

ской области, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

Транспортная сфера % 55,5 55,5 55,5 66,7 66,7 100 100 Министерство транспорта 

Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 



 

Сфера потребительского рынка % 0 0 3,3 9,4 10,7 53,7 100 Министерство торговли и 

продовольствия Сахалин-

ской области, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

Сфера жилищно-коммунального хозяй-

ства 

% 4,8 9,5 28,6 33,3 38,1 80,9 100 Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

Сфера занятости % 22,2 50 50 50 55,5 77,8 100 Агентство по труду и за-

нятости населения Саха-

линской области 

Сфера организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в 

МФЦ 

% 10,5 100 100 100 100 100 100 Агентство по информаци-

онным технологиям и свя-

зи Сахалинской области 

7. Доля сотрудников, предоставляю-

щих услуги населению и прошедших: 

- инструктирование или обучение для 

работы с инвалидами по вопросам, свя-

занным с обеспечением доступности 

для инвалидов объектов и услуг; 

- прошедших обучение, повысивших 

квалификацию по вопросам, связанным 

с профессиональной деятельностью (от 

общего количества таких сотрудников, 

предоставляющих услуги населению) 

         

Социальная сфера % 57,3 62,6 75,1 87,5 100 100 100 Министерство социальной 

защиты Сахалинской об-

ласти 

Сфера образования % 20,1 30,3 40,4 50,6 60,8 100 100 Министерство образова-

ния Сахалинской области 



 

Сфера здравоохранения % 0 2,9 5,4 8,6 13,6 77,3 100 Министерство здраво-

охранения Сахалинской 

области 

Спортивная сфера % 100 100 100 100 100 100 100 Министерство спорта и 

молодежной политики 

Сахалинской области 

Сфера культуры % 1,7 3,0 4,3 5,6 6,9 72,4 100 Министерство культуры и 

архивного дела Сахалин-

ской области 

Сфера потребительского рынка % 

2,0 5,0 7,0 10,0 20,0 30,0 40,0 

Министерство торговли и 

продовольствия Сахалин-

ской области, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

Сфера занятости % 19,1 21 27 34 41 75 100 Агентство по труду и за-

нятости населения Саха-

линской области 

Сфера организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" в 

МФЦ 

% 100 100 100 100 100 100 100 Агентство по информаци-

онным технологиям и свя-

зи Сахалинской области 

8. Удельный вес транспортных средств, 

используемых для предоставления 

услуг населению, соответствующих 

требованиям по обеспечению их до-

ступности для инвалидов (от общего 

количества транспортных средств, на 

которых осуществляются перевозки 

пассажиров) 

% 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 Министерство транспорта 

Сахалинской области 

9. Удельный вес объектов, имеющих 

утвержденные паспорта доступности 

(от общего их количества) 

         



 

Социальная сфера % 100 100 100 100 100 100 100 Министерство социальной 

защиты Сахалинской об-

ласти 

Сфера образования % 50,6 50,6 50,6 50,6 53,3 100 100 Министерство образова-

ния Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

Сфера здравоохранения % 100 100 100 100 100 100 100 Министерство здраво-

охранения Сахалинской 

области 

Спортивная сфера % 44,7 44,7 48,9 74,5 100 100 100 Министерство спорта и 

молодежной политики 

Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

Сфера культуры % 8,6 23,4 42,6 56,8 82,1 100 100 Министерство культуры и 

архивного дела Сахалин-

ской области, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

Транспортная сфера % 22,2 22,2 100 100 100 100 100 Министерство транспорта 

Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

Сфера жилищно-коммунального хозяй-

ства 

% 0 23,8 47,6 71,4 100 100 100 Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Сахалинской области, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 



 

Сфера потребительского рынка % 

0 13,4 20,1 26,8 33,6 67,1 100 

Министерство торговли и 

продовольствия Сахалин-

ской области, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

Сфера занятости % 100 100 100 100 100 100 100 Агентство по труду и за-

нятости населения Саха-

линской области 

Сфера организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в 

МФЦ 

% 100 100 100 100 100 100 100 Агентство по информаци-

онным технологиям и свя-

зи 

10. Удельный вес принятых в эксплуа-

тацию жилых многоквартирных домов 

с учетом потребностей инвалидов от 

общего числа принятых многоквартир-

ных домов 

% 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 80,6 100 Министерство строитель-

ства Сахалинской области 

11. Доля профессиональных образова-

тельных учреждений, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоро-

вья, в общем количестве профессио-

нальных образовательных учреждений 

% 16,7 16,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Министерство образова-

ния Сахалинской области 

12. Доля образовательных учреждений, 

в которых создана универсальная без-

барьерная среда для инклюзивного об-

разования инвалидов, в общем количе-

стве образовательных учреждений 

% 22,2 26,5 29,6 32,1 35,2 51,8 68,0 Министерство образова-

ния Сахалинской области 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Сахалинской области 

от  29 сентября 2017 г. №  463 
 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

 

№ 

 пп. 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (про-

грамма), иной документ, которым 

предусмотрено проведение меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители 

Срок реа-

лизации 

Планируемые результаты влия-

ния мероприятия на повышение 

значения показателя доступно-

сти для инвалидов объектов и 

услуг 

I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств 

связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. Оснащение образовательных учрежде-

ний специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным обо-

рудованием (в целях обеспечения физи-

ческой доступности образовательных 

учреждений) для организации коррекци-

онной работы и обучения инвалидов по 

зрению, слуху и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Постановление Правительства Саха-

линской области от 28.06.2013 № 331 

«Об утверждении государственной 

программы Сахалинской области 

«Развитие образования в Сахалин-

ской области на 2014 - 2020 годы» 

Министерство обра-

зования Сахалинской 

области 

2016 - 2020 Формирование в Сахалинской 

области сети базовых образова-

тельных организаций общего об-

разования, в которых созданы 

условия для инклюзивного обра-

зования детей-инвалидов (показа-

тель 12) 

2. Капитальный ремонт и приобретение 

оборудования для государственных про-

фессиональных образовательных учре-

Постановление Правительства Саха-

линской области от 28.06.2013 № 331 

«Об утверждении государственной 

Министерство обра-

зования Сахалинской 

области 

2016 - 2020 Обеспечение доступности для ин-

валидов учреждений образования 

(показатель 11) 
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№ 

 пп. 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (про-

грамма), иной документ, которым 

предусмотрено проведение меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители 

Срок реа-

лизации 

Планируемые результаты влия-

ния мероприятия на повышение 

значения показателя доступно-

сти для инвалидов объектов и 

услуг 

ждений для инвалидов и людей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

программы Сахалинской области 

«Развитие образования в Сахалин-

ской области на 2014 - 2020 годы» 

3. Строительство 23 общеобразовательных 

учреждений, в том числе 7 - по типу 

«Школа-детский сад» в 11-ти муници-

пальных образованиях 

Постановление Правительства Саха-

линской области от 28.06.2013 № 331 

«Об утверждении государственной 

программы Сахалинской области 

«Развитие образования в Сахалин-

ской области на 2014 - 2020 годы» 

Министерство обра-

зования Сахалинской 

области 

2017 - 2020 Обеспечение доступности для ин-

валидов объектов и услуг в сфере 

образования (показатель 1) 

4. Строительство 7 объектов для професси-

ональных образовательных организаций 

Постановление Правительства Саха-

линской области от 28.06.2013 № 331 

«Об утверждении государственной 

программы Сахалинской области 

«Развитие образования в Сахалин-

ской области на 2014 - 2020 годы» 

Министерство обра-

зования Сахалинской 

области 

2017 - 2020 Обеспечение доступности для ин-

валидов объектов и услуг в сфере 

образования (показатель 1) 

5. Строительство 13 общеобразовательных 

учреждений 

Постановление Правительства Саха-

линской области от 15.02.2016 № 63 

«Об утверждении программы, 

направленной на создание новых 

мест в общеобразовательных органи-

зациях Сахалинской области в соот-

ветствии с прогнозируемой потреб-

ностью и современными условиями 

обучения на 2016 - 2025 годы» 

Министерство обра-

зования Сахалинской 

области 

2016 - 2025 Обеспечение доступности для ин-

валидов объектов и услуг в сфере 

образования (показатель 1) 

6. Организация мониторинга по определе-

нию потребностей инвалидов в мерах по 

обеспечению доступной среды для инва-

лидов в образовательных организациях 

Сахалинской области 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Министерство обра-

зования Сахалинской 

области 

2016 - 2030 Разработка дополнительных мер 

по обеспечению доступной среды 

для инвалидов в образовательных 

организациях Сахалинской обла-

сти 
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№ 

 пп. 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (про-

грамма), иной документ, которым 

предусмотрено проведение меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители 

Срок реа-

лизации 

Планируемые результаты влия-

ния мероприятия на повышение 

значения показателя доступно-

сти для инвалидов объектов и 

услуг 

7. Адаптация государственных учреждений 

культуры <*> 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Министерство куль-

туры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

2016 - 2030 Обеспечение доступности для ин-

валидов зданий и сооружений 

(показатели 4, 6) 

8. Реконструкция территории и объектов 

государственных учреждений культуры 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Министерство куль-

туры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

2017 - 2020 Обеспечение доступности для ин-

валидов зданий и сооружений 

культуры (показатель 2) 

9. Изготовление объемных информацион-

ных табличек, интерактивных стендов, 

приобретение специального оборудова-

ния, тактильных средств и адаптацион-

ных приспособлений на территории 

ГБУК «Сахалинский зооботанический 

парк» 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Министерство куль-

туры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

2016 - 2018 Обеспечение доступности для ин-

валидов зданий и сооружений 

культуры (показатель 6) 

10. Адаптация государственных учреждений 

здравоохранения <*> 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Министерство здра-

воохранения Саха-

линской области 

2016 - 2030 Обеспечение доступности для ин-

валидов зданий и сооружений 

(показатели 4, 6) 

11. Внедрение адаптивной техники, созда-

ние информационных зон, озвучивание 

визуальной информации с использовани-

ем дополнительных периферических 

устройств и электронных тифлотехниче-

ских средств функционального назначе-

ния с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шриф-

Государственная программа «Разви-

тие здравоохранения в Сахалинской 

области на 2014 - 2020 годы», утвер-

жденная постановлением Правитель-

ства Сахалинской области от 

31.05.2013 № 281 

Министерство здра-

воохранения Саха-

линской области 

2014 - 2020 Улучшение доступности и каче-

ства медицинской помощи сла-

бослышащим и незрячим пациен-

там в учреждениях здравоохране-

ния (показатель 6) 
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№ 

 пп. 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (про-

грамма), иной документ, которым 

предусмотрено проведение меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители 

Срок реа-

лизации 

Планируемые результаты влия-

ния мероприятия на повышение 

значения показателя доступно-

сти для инвалидов объектов и 

услуг 

та и шрифта Брайля, оснащение акусти-

ческими навигационными средствами, 

обеспечивающими беспрепятственное 

нахождение инвалидом информации о 

работе учреждения, врачей-

специалистов. Озвучивание визуальной 

информации, обеспечивающей возмож-

ность ориентироваться без зрительного 

контроля для граждан с ограниченными 

возможностями 

12. Адаптация государственных учреждений 

физической культуры и спорта <*> 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Министерство спорта 

и молодежной поли-

тики Сахалинской 

области 

2016 - 2030 Обеспечение доступности для ин-

валидов зданий и сооружений фи-

зической культуры и спорта 

(показатели 4, 6) 

13. Оснащение отделений адаптивной физи-

ческой культуры при государственных 

учреждениях физической культуры и 

спорта специальным оборудованием 

Государственная программа «Разви-

тие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности 

молодежной политики в Сахалинской 

области на 2014 - 2020 годы», утвер-

жденная постановлением Правитель-

ства Сахалинской области от 

09.08.2013 № 448; государственная 

программа «Доступная среда в Саха-

линской области на 2014 - 2020 го-

ды», утвержденная постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 31.05.2013 № 280 

Министерство спорта 

и молодежной поли-

тики Сахалинской 

области 

2016 - 2030 Доступность реабилитационных 

услуг спортивной направленности 

(показатель 6) 

14. Адаптация государственных учреждений 

социального обслуживания и социальной 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

Министерство соци-

альной защиты Саха-

2016 - 2030 Обеспечение доступности для ин-

валидов учреждений социального 
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№ 

 пп. 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (про-

грамма), иной документ, которым 

предусмотрено проведение меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители 

Срок реа-

лизации 

Планируемые результаты влия-

ния мероприятия на повышение 

значения показателя доступно-

сти для инвалидов объектов и 

услуг 

поддержки <*> на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

линской области обслуживания и социальной под-

держки (показатели 4, 6) 

15. Строительство учреждений социального 

обслуживания и социальной поддержки 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Министерство соци-

альной защиты Саха-

линской области 

2016 - 2018 Создание системы комплексной 

реабилитации инвалидов (показа-

тель 1) 

16. Адаптация областных казенных учре-

ждений центров занятости населения 

<*> 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Агентство по труду и 

занятости населения 

Сахалинской области 

2016 - 2030 Обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов к центрам за-

нятости населения Сахалинской 

области (показатель 4, 6) 

17. Приобретение автобусов марки МАЗ-

103485, МАЗ-206085 с откидным трапом 

для заезда инвалидной коляски 

Пункт 5 поручений Губернатора Са-

халинской области от 01.06.2015 № 8-

АС 

Министерство 

транспорта и дорож-

ного хозяйства Саха-

линской области 

2016 - 2020 Обеспечение транспортной до-

ступности для инвалидов регуляр-

ных автобусных маршрутов в му-

ниципальных образованиях Саха-

линской области (показатель 8) 

18. Приобретение амбулифта в АО «Аэро-

порт Южно-Сахалинска» 

СНиП 35-01-2001 «Доступность зда-

ний и сооружений для маломобиль-

ных групп населения» 

Министерство 

транспорта и дорож-

ного хозяйства Саха-

линской области 

2016 - 2018 Обеспечение подъема инвалидов 

на воздушное судно (показатель 4) 

19. Установка тактильных указателей СНиП 35-01-2001 «Доступность зда-

ний и сооружений для маломобиль-

ных групп населения» 

Министерство 

транспорта и дорож-

ного хозяйства Саха-

линской области, 

ОАО «РЖД» 

2017 - 2020 Обеспечение доступности к объ-

ектам ОАО «РЖД» маломобиль-

ных групп населения с нарушени-

ем функций зрения (показатель 6) 

20. Установка наименований и направлений СНиП 35-01-2001 «Доступность зда- Министерство 2017 - 2019 Обеспечение доступности к объ-
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№ 

 пп. 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (про-

грамма), иной документ, которым 

предусмотрено проведение меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители 

Срок реа-

лизации 

Планируемые результаты влия-

ния мероприятия на повышение 

значения показателя доступно-

сти для инвалидов объектов и 

услуг 

движения ний и сооружений для маломобиль-

ных групп населения» 

транспорта и дорож-

ного хозяйства Саха-

линской области 

ектам ОАО «РЖД» маломобиль-

ных групп населения с нарушени-

ем функций слуха (показатель 6) 

21. Оборудование санитарно-гигиенических 

помещений для инвалидов 

СНиП 35-01-2001 «Доступность зда-

ний и сооружений для маломобиль-

ных групп населения» 

Министерство 

транспорта и дорож-

ного хозяйства Саха-

линской области 

2017 - 2025 Обеспечение доступности к объ-

ектам ОАО «РЖД» маломобиль-

ных групп населения с нарушени-

ем функций опорно-двигательного 

аппарата (показатель 4) 

22. Оборудование пандусами СНиП 35-01-2001 «Доступность зда-

ний и сооружений для маломобиль-

ных групп населения» 

Министерство 

транспорта и дорож-

ного хозяйства Саха-

линской области 

2017 - 2020 Обеспечение доступности к объ-

ектам ОАО «РЖД» маломобиль-

ных групп населения с нарушени-

ем функций опорно-двигательного 

аппарата (показатель 4) 

23. Поставка подъемных передвижных 

платформ 

СНиП 35-01-2001 «Доступность зда-

ний и сооружений для маломобиль-

ных групп населения» 

Министерство 

транспорта и дорож-

ного хозяйства Саха-

линской области 

2017 - 2018 Обеспечение доступности к объ-

ектам ОАО «РЖД» маломобиль-

ных групп населения с нарушени-

ем функций опорно-двигательного 

аппарата (показатель 4) 

24. Оборудование стоянок для парковки ав-

тотранспортных средств вблизи желез-

нодорожных вокзалов  

Приказ Министерства транспорта 

Российской Федерации от 06.11.2015 

№ 329 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для пассажиров из числа инвалидов 

пассажирских вагонов, вокзалов, по-

ездов дальнего следования и предо-

ставляемых услуг на вокзалах и в по-

ездах дальнего следования» 

Министерство 

транспорта и дорож-

ного хозяйства Саха-

линской области 

2017-2018 Обеспечение доступности объек-

тов ОАО «РЖД» для маломобиль-

ных групп населения с нарушени-

ем функций опорно-двигательного 

аппарата (показатель 4) 

25. Оборудование объектов аудиовизуаль-

ными информационными системами 

Приказ Министерства транспорта 

Российской Федерации от 06.11.2015 

Министерство 

транспорта и дорож-

2017-2020 Обеспечение доступности объек-

тов ОАО «РЖД» для маломобиль-
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№ 

 пп. 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (про-

грамма), иной документ, которым 

предусмотрено проведение меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители 

Срок реа-

лизации 

Планируемые результаты влия-

ния мероприятия на повышение 

значения показателя доступно-

сти для инвалидов объектов и 

услуг 

(«бегущая строка», световое табло, уси-

лители звука) 

№ 329 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для пассажиров из числа инвалидов 

пассажирских вагонов, вокзалов, по-

ездов дальнего следования и предо-

ставляемых услуг на вокзалах и в по-

ездах дальнего следования» 

ного хозяйства Саха-

линской области 

ных групп населения с нарушени-

ем функций слуха (показатель 6) 

26. Обеспечение светофорными объектами 

со звуковыми сигнализаторами на доро-

гах регионального значения в МО город-

ской округ «Город Южно-Сахалинск» 

План дорожных работ по строитель-

ству и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования регио-

нального или межмуниципального 

значения Сахалинской области 

Министерство 

транспорта и дорож-

ного хозяйства Саха-

линской области 

2018-2020 Обеспечение доступности для ин-

валидов и других маломобильных 

групп населения автомобильных 

дорог регионального значения 

27. Обустройство существующих автобус-

ных остановок и перекрестков (пересе-

чения, примыкания) по высоте бордю-

ров, обустройству тактильной плиткой 

на дорогах регионального значения в МО 

городской округ «Город Южно-

Сахалинск» 

План дорожных работ по строитель-

ству и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования регио-

нального или межмуниципального 

значения Сахалинской области 

Министерство 

транспорта и дорож-

ного хозяйства Саха-

линской области 

2018-2020 Обеспечение доступности для ин-

валидов и других маломобильных 

групп населения автомобильных 

дорог регионального значения 

28. Проведение мониторинга объектов по-

требительского рынка с целью определе-

ния оснащения их специальными при-

способлениями и оборудованием для 

инвалидов 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» 

Министерство тор-

говли и продоволь-

ствия Сахалинской 

области, органы 

местного самоуправ-

ления Сахалинской 

области 

2016 - 2020 Проведение мониторинга объек-

тов потребительского рынка, обо-

рудованных и не оборудованных 

специальными приспособлениями 

и средствами для инвалидов 

29. Проведение работы с хозяйствующими 

субъектами с целью оснащения ими объ-

ектов потребительского рынка специаль-

ными приспособлениями и оборудовани-

Федеральный закон от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» 

Министерство тор-

говли и продоволь-

ствия Сахалинской 

области, органы 

2016 - 2020 Увеличение количества объектов 

потребительского рынка, осна-

щенных специальными приспо-

соблениями и оборудованием для 
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№ 

 пп. 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (про-

грамма), иной документ, которым 

предусмотрено проведение меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители 

Срок реа-

лизации 

Планируемые результаты влия-

ния мероприятия на повышение 

значения показателя доступно-

сти для инвалидов объектов и 

услуг 

ем для доступа инвалидов местного самоуправ-

ления Сахалинской 

области 

инвалидов 

30. Обеспечение условий доступности по 

месту жительства инвалидов и оплаты 

жилищно-коммунальных услуг (УК, 

РСО, РКЦ и т.п.) 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Министерство жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Сахалинской 

области, органы 

местного самоуправ-

ления 

2016 - 2020 Обеспечение доступности к объ-

ектам инвалидов и маломобиль-

ных групп населения (показатель 

4) 

31. Оснащение оборудованием и носителями 

информации, необходимыми для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам (местам оплаты жи-

лищно-коммунальных услуг - УК, РСО, 

РКЦ и т.п.) с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» 

Министерство жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Сахалинской 

области, органы 

местного самоуправ-

ления 

2016 - 2020 Обеспечение доступности к объ-

ектам инвалидов и маломобиль-

ных групп населения (показатель 

6) 

32. Адаптация зданий многофункциональ-

ных центров Сахалинской области в це-

лях доступности инвалидов <*> 

Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении Правил орга-

низации деятельности многофункци-

ональных центров предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» 

Агентство по инфор-

мационным техноло-

гиям и связи Саха-

линской области 

2016 - 2020 Обеспечение доступности зданий 

многофункциональных центров 

Сахалинской области (показатели 

4, 6) 

33. Проведение паспортизации объектов в 

приоритетных направлениях 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Соисполнители до-

рожной карты 

2016 - 2030 Мониторинг уровня обеспечения 

беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам (показа-

тель 9) 
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№ 

 пп. 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (про-

грамма), иной документ, которым 

предусмотрено проведение меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители 

Срок реа-

лизации 

Планируемые результаты влия-

ния мероприятия на повышение 

значения показателя доступно-

сти для инвалидов объектов и 

услуг 

34. Обеспечение сопровождения инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвиже-

ния, и оказание им помощи 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Соисполнители до-

рожной карты 

2016 - 2030 Обеспечение сопровождения ин-

валидов в зданиях и учреждениях 

(показатель 5) 

35. Оборудование жилых домов приспособ-

лениями для обеспечения их физической 

доступности для инвалидов 

Часть 12 статьи 48 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, 

Положение о составе разделов про-

ектной документации и требованиях к 

их содержанию, утвержденное поста-

новлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 

Министерство строи-

тельства Сахалин-

ской области 

2016 - 2030 Оборудование жилых многоквар-

тирных домов для беспрепят-

ственного доступа к ним инвали-

дов (показатель 10) 

36. Обеспечение условий для допуска на 

объекты социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур собаки-

проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обу-

чение 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Соисполнители до-

рожной карты 

2016 - 2030 Обеспечение сопровождения ин-

валидов в зданиях и учреждениях 

(показатель 5) 

 

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

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

1. Подготовка и переподготовка кадров по 

вопросам инклюзивного и интегриро-

ванного образования в условиях введе-

ния федерального государственного об-

разовательного стандарта 

Постановление Правительства Саха-

линской области от 28.06.2013 № 331 

«Об утверждении государственной 

программы Сахалинской области 

«Развитие образования в Сахалин-

ской области на 2014 - 2020 годы» 

Министерство обра-

зования Сахалинской 

области 

2016 - 2020 Повышение профессиональной 

компетенции педагогических ра-

ботников, работающих с детьми-

инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(показатель 7) 

2. Реализация модульной программы по- Постановление Правительства Саха- Министерство обра- 2016 - 2020 Повышение профессиональной 
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№ 

 пп. 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (про-

грамма), иной документ, которым 

предусмотрено проведение меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители 

Срок реа-

лизации 

Планируемые результаты влия-

ния мероприятия на повышение 

значения показателя доступно-

сти для инвалидов объектов и 

услуг 

вышения квалификации «Современные 

подходы к организации образовательно-

воспитательного процесса в работе с 

детьми, имеющими нарушения зрения» 

для педагогов общеобразовательных и 

специальных (коррекционных) организа-

ций, ДОУ 

линской области от 28.06.2013 № 331 

«Об утверждении государственной 

программы Сахалинской области 

«Развитие образования в Сахалин-

ской области на 2014 - 2020 годы» 

зования Сахалинской 

области 

компетенции педагогических ра-

ботников, работающих с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ (пока-

затель 7) 

3. Организация дополнительного профес-

сионального образования по специально-

сти «Дефектология: логопедия, олиго-

френопедагогика» 

Постановление Правительства Саха-

линской области от 28.06.2013 № 331 

«Об утверждении государственной 

программы Сахалинской области 

«Развитие образования в Сахалин-

ской области на 2014 - 2020 годы»; 

государственная программа «Доступ-

ная среда в Сахалинской области на 

2014 - 2020 годы», утвержденная по-

становлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Министерство обра-

зования Сахалинской 

области 

2016 - 2020 Повышение профессиональной 

компетенции педагогических ра-

ботников, работающих с детьми-

инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(показатель 7) 

4. Проведение обучающих мероприятий 

для специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий, образователь-

ных учреждений по вопросам реализа-

ции индивидуальной программы реаби-

литации ребенка-инвалида в части полу-

чения детьми-инвалидами образования в 

образовательных учреждениях 

Постановление Правительства Саха-

линской области от 28.06.2013 № 331 

«Об утверждении государственной 

программы Сахалинской области 

«Развитие образования в Сахалин-

ской области на 2014 - 2020 годы» 

Министерство обра-

зования Сахалинской 

области 

2016 - 2020 Повышение профессиональной 

компетенции педагогических ра-

ботников, работающих с детьми-

инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(показатель 7) 

5. Проведение комплекса обучающих ме-

роприятий для педагогических работни-

ков, оказывающих помощь детям, име-

ющим отклонения, на ранней стадии раз-

Постановление Правительства Саха-

линской области от 28.06.2013 № 331 

«Об утверждении государственной 

программы Сахалинской области 

Министерство обра-

зования Сахалинской 

области 

2016 - 2020 Повышение профессиональной 

компетенции специалистов, непо-

средственно работающих с детьми 

с ограниченными возможностями 
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№ 

 пп. 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (про-

грамма), иной документ, которым 

предусмотрено проведение меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители 

Срок реа-

лизации 

Планируемые результаты влия-

ния мероприятия на повышение 

значения показателя доступно-

сти для инвалидов объектов и 

услуг 

вития «Развитие образования в Сахалин-

ской области на 2014 - 2020 годы» 

здоровья раннего возраста и семь-

ями, их воспитывающими (показа-

тель 7) 

6. Повышение квалификации и переподго-

товка тренеров-преподавателей и специ-

алистов физкультурно-оздоровительной 

и спортивной направленности, проведе-

ние семинаров и конференций по вопро-

сам развития адаптивной физической 

культуры и спорта 

Государственная программа «До-

ступная среда в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Саха-

линской области от 31.05.2013 № 280 

Министерство спорта  

и молодежной поли-

тики Сахалинской 

области 

2016 - 2019 Повышение квалификации и пе-

реподготовка тренеров-

преподавателей и специалистов 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности, про-

ведение семинаров и конференций 

по вопросам развития адаптивной 

физической культуры и спорта 

(показатель 7) 

7. Инструктирование или обучение работ-

ников, предоставляющих услуги населе-

нию, по вопросам, связанным обеспече-

нием доступности для инвалидов объек-

тов и услуг 

Статья 5 Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты ин-

валидов в связи с ратификацией Кон-

венции о правах инвалидов» 

Соисполнители до-

рожной карты 

2016 - 2020 Увеличение числа работников, 

предоставляющих услуги населе-

нию и прошедших инструктиро-

вание или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, связан-

ным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг (показа-

тель 7) 

8. Включить в планы технического обуче-

ния персонала вопросы по взаимодей-

ствию с инвалидами и оказанию ситуа-

ционной помощи 

Приказ Министерства транспорта 

Российской Федерации от 06.11.2015 

№ 329 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для пассажиров из числа инвалидов 

пассажирских вагонов, вокзалов, по-

ездов дальнего следования и предо-

ставляемых услуг на вокзалах и в по-

ездах дальнего следования» 

Министерство 

транспорта и дорож-

ного хозяйства Саха-

линской области 

2017-2020 Обеспечение доступности объек-

тов ОАО «РЖД» для маломобиль-

ных групп населения 
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------------------------------- 

<*> Адаптация - комплекс организационно-технических и ремонтно-строительных мероприятий, направленных на обес-

печение доступности для инвалидов объектов и услуг. 
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