
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.06.2017  г. Певек № 406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципального правового акта, 

руководствуясь Уставом городского округа Певек, Администрация городского 

округа Певек 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Чаунского муниципального 

района от 14 сентября 2015 года № 157 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Чаунском муниципальном районе» следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании слова «Чаунском муниципальном районе» заменить 

словами «городском округе Певек на 2016-2030 годы». 

1.2. В пункте 1 слова «Чаунском муниципальном районе» заменить словами 

«городском округе Певек на 2016-2030 годы». 

1.3. Пункты 2-3 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что реализация мероприятий «дорожной карты» 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

бюджетом городского округа Певек на соответствующий финансовый год. 

3. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

Администрации городского округа Певек (Головачёва О. В.), управлению 

промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского 

округа Певек (Клуниченко В. Н.), управлению делами Администрации городского 

округа Певек (Бадмаева Н. В.) (далее - исполнители «дорожной карты»), 

Управлению социальной политики Администрации городского округа Певек 

(Журбин М. В.) обеспечить реализацию «дорожной карты». 

1.4. Дополнить пунктами 4, 5, 6, следующего содержания: 

«4. Исполнителям «дорожной карты» представлять в Управление 

социальной политики Администрации городского округа Певек: 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Чаунского муниципального района 

от 14 сентября 2015 года № 157 



1) один раз в пол года (за первое полугодие - до 5 июля текущего года, за 

год - до 15 января года, следующего за отчётным) отчёт о достижении значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, результатах 

выполнения мероприятий, реализуемых для достижения указанных значений; 

2) ежегодно, в срок до 20 ноября текущего года, информацию о 

мероприятиях, запланированных к реализации в рамках исполнения мероприятий 

«дорожной карты», а также объектах социальной инфраструктуры, на которых 

планируется создать условия безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в 

следующем году. 

5. Управлению социальной политики Администрации городского округа 

Певек (Журбин М. В.) обеспечить: 

1) текущее управление, координацию и контроль реализации мероприятий 

«дорожной карты»; 

2) осуществление мониторинга выполнения мероприятий «дорожной 

карты» с последующим обобщением материалов о ходе реализации «дорожной 

карты» в срок до 1 марта. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление социальной политики Администрации городского округа Певек 

(Журбин М. В.).». 

1.5. План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе 

Певек на 2016-2030 годы (далее – «дорожная карта») изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте городского 

округа Певек. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление социальной политики Администрации городского округа Певек 

(Журбин М. В.). 

 

 

И. о. Главы Администрации 

городского округа Певек В. Н. Клуниченко 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

городского округа Певек 

от 15 июня 2017 года № 406 

 

«Приложение 

к постановлению 

Администрации Чаунского 

муниципального района 

от 14 сентября 2015 года № 157 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в городском округе Певек на 2016 - 2030 годы 
 

 

1. Общие положения 

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе 

Певек на 2016 - 2030 годы (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». 

«Дорожной картой» определяются: 

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов 

объектов (зданий, сооружений, помещений), в которых им предоставляются 

услуги, а также сроки их достижения на 2016 - 2030 годы; 

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, и сроки их 

выполнения. 

Поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг, 

сроки их достижения, определены в «дорожной карте» с учётом положений: 

Конвенции о правах инвалидов; 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 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 

№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 
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показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности»; 

Свода Правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения», включённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 в перечень 

национальных стандартов и сводов правил, в результате применения, которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

Поручения Председателя Правительства Российской Федерации  

Медведева Д.А. от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175 по реализации 

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». 
 

2. Характеристика проблемы и обоснования необходимости ее решения 

 

Городской округ Певек целиком входит в Арктическую зону России и 

отличается экстремальными условиями проживания. 

Граница городского округа Певек проходит вдоль берега Восточно-

Сибирского моря и включает в себя острова Чаунской Губы: о. Айон, о. Большой 

Раутан. Городской округ Певек граничит по смежеству с Анадырским и 

Билибинским муниципальными районами, городским округом Эгвекинот. Общая 

протяженность территории с севера на юг 330 км, с запада на восток 290 км. 

Самая северная точка - Мыс Шелагский находится на 70° 05' северной широты. 

Территория городского округа Певек составляет 6 709 141 га. 

Общая численность населения по состоянию на 1 января 2017 года 

составляет 5 551 человек, из них 18 процентов населения проживает в сельской 

местности; 22,3 процентов населения составляют представители коренных 

малочисленных народов, которые заняты в сфере традиционного промысла 

народов Севера. 

Сложная транспортная схема характеризуется большими расстояниями 

между населёнными пунктами. Основным элементом транспортного комплекса 

является круглогодично работающий воздушный транспорт, обеспечивающий 

перевозку пассажиров и грузов как внутри городского округа Певек, так и за его 

пределами. Частота рейсов составляет от одного раза в неделю до одного раза в 

месяц, при условии благоприятных метеоусловий. Морской и речной транспорт 

функционируют в короткий навигационный период, ограниченный несколькими 

летними месяцами. Городской округ Певек характеризуется низким покрытием 

сетью автомобильных дорог, которая, в основном, ограничена дорогами внутри 

населённых пунктов. 

Населённые пункты имеют немногочисленное население (самый крупный 

населённый пункт - г. Певек по состоянию на 1 января 2017 года  насчитывает 

4 547 человек). Город и сельские населённые пункты расположены на большом 

расстоянии друг от друга и их население немногочисленно. 

Вышеперечисленные особенности значительно усложняют процесс 

адаптации объектов. 

На территории Чукотского автономного округа не имеется предприятий, 

производящих адаптирующие устройства для обеспечения физической 

доступности объектов и услуг, их закупка осуществляется в соответствии с 

garantf1://70058682.0/
garantf1://70735592.0/
garantf1://70735592.85/
garantf1://12072032.0/
garantf1://12072032.0/
garantf1://70709036.0/
garantf1://6098896.1000/
garantf1://6098896.1000/


Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

Городской округ Певек, как и весь Чукотский автономный округ отличается 

структурой и малочисленностью граждан из числа инвалидов (в сравнении с 

другими субъектами Российской Федерации). Так, по состоянию на 1 января 2017 

года на учёте в Отделе социальной поддержки населения в Чаунском районе 

зарегистрировано 129 инвалидов (в том числе 11 детей-инвалидов), что 

составляет 2,3 процента от общей численности населения городского округа 

Певек. 

Из них: 

использующие кресла-коляски - 14 чел.; 

с нарушением слуха (глухие) - 1 чел.; 

с нарушением зрения (слепые и слабовидящие) -  8 чел.  

В связи с ратификацией Российской Федерацией Конвенции о правах 

инвалидов возникла необходимость усилить меры по обеспечению инвалидов 

доступом к объектам сферы образования, культуры, физической культуры и 

спорта, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и 

продовольствия. 

«Дорожной картой» предусматривается создание основ доступности, 

необходимых условий для решения ряда проблем, связанных с обеспечением для 

инвалидов доступа к объектам и услугам, и требующих комплексного решения. 

С целью объективной оценки состояния доступности социальной 

инфраструктуры была проведена паспортизация приоритетных объектов, по 

результатам которой сформирован реестр таких объектов. 

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной 

инфраструктуры городского округа Певек не отвечают всем требованиям 

доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми  являются две основные 

категории инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках. 

Требуется провести необходимую работу по созданию универсальной 

безбарьерной среды для детей-инвалидов в образовательных организациях путём 

оснащения, в первую очередь, базовых общеобразовательных организаций 

соответствующим оборудованием, созданию необходимых условий для 

получения инвалидами инклюзивного общего образования, а также 

дополнительного образования. 

Отсутствует включение инвалидов в процесс систематических занятий 

физической культурой и спортом из-за неприспособленности материальной 

спортивной базы к особенностям спорта среди инвалидов, ввиду недостаточного 

количества специалистов по адаптивной физической культуре, которые могут 

разработать специализированный комплекс спортивных мероприятий. 

Среда жизнедеятельности в городском округе Певек остаётся недостаточно 

приспособленной для инвалидов. Граждане с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, проблемами зрения и слуха испытывают трудности в повседневной 

жизни, преодоление которых возможно только при комплексном подходе и 

обеспечении необходимых условий для полного включения людей с 

инвалидностью во все аспекты жизни общества. 

С учётом выше изложенного, особенно актуальным в настоящее время 

является реализация мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Певек. 
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3. Цели и задачи «дорожной карты» 

 

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение 

беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов на территории городского округа Певек. 

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

- создание инвалидам предусмотренных законодательством Российской 

Федерации условий для обеспечения равенства возможностей, личной 

самостоятельности, включённости в общество, индивидуальной мобильности и 

недопущению дискриминации; 

- определение обобщенных параметров повышения значений показателей, 

позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг, с 

учётом положений Конвенции о правах инвалидов (на период до 2030 года); 

- проведение паспортизации объектов, на которых предприятиями и 

организациями осуществляются услуги инвалидам, принятие решений о сроках 

поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- реализация мер по исключению приёмки, вводимых с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и 

транспортных средств, не полностью приспособленных с учётом потребностей 

инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов; 

- принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа 

инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, 

предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или 

капитального ремонта; 

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками 

информации в форме, позволяющей обеспечить доступность для инвалидов 

предоставляемых услуг; 

- контроль и включение во вновь утверждённые административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг требований доступности для 

инвалидов объектов и услуг; 

- увеличение уровня информированности инвалидов о доступных социально 

значимых объектах и услугах; 

- преодоление социальной изоляции инвалидов и формирование активной 

жизненной позиции; 

- проведение информационных кампаний и акций средств массовой 

информации, освещающих проблемы инвалидов, с целью формирования 

толерантного отношения в обществе к проблемам инвалидов; 

- привлечение коммерческих структур, негосударственных организаций, в 

том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в 

формировании доступной среды для инвалидов. 

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной 

среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия 

для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию 

личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и 
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физического потенциала, а также формированию толерантного отношения к 

инвалидам и их проблемам в обществе. 

4. Управление и контроль реализации мероприятий «дорожной карты» 
 

Текущее управление и контроль «дорожной карты» осуществляет 

Управление социальной политики Администрации городского округа Певек 

(далее - ответственный исполнитель). 

Ответственный исполнитель: 

- осуществляет общую координацию деятельности соисполнителей 

«дорожной карты» в пределах их компетенции; 

- осуществляет сбор и обобщение информации о ходе исполнения 

соответствующих мероприятий «дорожной карты»; 

- осуществляет согласование проектов муниципальных правовых актов 

необходимых для реализации «дорожной карты», а также регулирующих 

отношения, затрагивающие реализацию «дорожной карты»; 

- организует размещение информации об итогах реализации мероприятий 

«дорожной карты» на сайте городского округа Певек в целях обеспечения 

информационной открытости. 

Исполнителями мероприятий «дорожной карты» являются: 

- Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

Администрации городского округа Певек; 

- управление промышленной, сельскохозяйственной политики, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Певек; 

- управление делами Администрации городского округа Певек. 

Ответственный исполнитель и исполнители мероприятий «дорожной 

карты»: 

- обеспечивают взаимодействие органов местного самоуправления, 

подведомственных муниципальных учреждений и предприятий, к полномочиям 

которых относится деятельность в сфере реализации «дорожной карты», а также 

иных организаций, в том числе, определяемых муниципальными заказчиками на 

конкурсной основе; 

- обеспечивают в пределах своей компетенции нормативно-правовое 

обеспечение реализации «дорожной карты»; 

- осуществляют в пределах полномочий контроль за исполнением 

мероприятий «дорожной карты». 

Исполнители мероприятий «дорожной карты»: 

- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию о 

ходе реализации «дорожной карты» по его запросу; 

- в установленные сроки направляют ответственному исполнителю 

отчётную информацию о реализации мероприятий «дорожной карты». 

Достижение показателей и реализация мероприятий «дорожной карты» 

осуществляются соисполнителями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Ответственным исполнителем и исполнителями мероприятий «дорожной 

карты» обеспечивается привлечение представителей общественных объединений 

инвалидов, других заинтересованных общественных объединений к реализации 

мероприятий «дорожной карты» и осуществлению контроля за их реализацией. 

Ответственные исполнители и исполнители мероприятий «дорожной 

карты» могут вносить изменения в «дорожную карту» на очередной финансовый 



год и плановый период с учетом предварительных итогов реализации «дорожной 

карты» в текущем году. 

5. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 

 

Достижение ожидаемых результатов реализации «дорожной карты» 

возможно при обеспечении эффективного межведомственного взаимодействия и 

координации работы органов местного самоуправления городского округа Певек, 

муниципальных учреждений и предприятий, общественных организаций, а также 

привлечения различных источников финансирования, в том числе средств 

местного бюджета. 

В результате реализации мероприятий «дорожной карты» ожидаются 

позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития 

городского округа Певек, характеризующих положение инвалидов, уровень и 

качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а 

также повышение культурного уровня и толерантности в обществе к проблемам 

инвалидов. 

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет 

выражаться в снижении социальной напряжённости в обществе за счёт: 

- увеличения уровня информированности инвалидов о доступных социально 

значимых объектах и услугах, о формате их предоставления; 

- преодоления социальной изоляции и включённости инвалидов в жизнь 

общества, в том числе в совместные с другими гражданами досуговые, 

культурные, спортивные и другие мероприятия; 

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов; 

- обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

инфраструктуры; 

- повышения общего уровня комфорта среды жизнедеятельности, а также 

определенного экономического эффекта, обусловленного повышением 

независимости инвалидов; 

- создания условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми 

гражданами возможности в пользовании объектами для более активной 

интеграции в общество. 

Мероприятия «дорожной карты» направлены на предоставление инвалидам 

равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества 

жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности. 

Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты» будет 

определяться на основе степени достижения плановых значений показателей, 

степени реализации мероприятий, направленных на их достижение. 

Реализация «дорожной карты» позволит повысить значения показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Певек на 2016 - 

2030 годы, которые представлены в таблице приложения 1 к «дорожной карте». 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском 

округе Певек на 2016 - 2030 годы, представлен в таблице приложения 2 к 

«дорожной карте». 

 



Приложение 1 

к Плану мероприятий («дорожной карте») 

по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг в городском округе Певек 

на 2016 - 2030 годы 

 

Таблица 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в городском округе Певек на 2016 - 2030 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей Орган Администрации 

городского округа Певек, 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

2016 

год 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020 - 

2025 

годы 

2025 - 

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Удельный вес объектов, 

внесенных в реестр объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения (далее - реестр 

объектов), на которые 

разработаны Паспорта 

доступности, от общего 

количества объектов, внесенных в 

реестр объектов, в том числе: 

%         

1.1 Образования % 50 50 80 90 100 100 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

1.2 Культуры % 30 30 50 60 80 100 100 Управление социальной 



политики Администрации 

городского округа Певек 

1.3 Физической культуры и спорта % 100 100 100 100 100 100 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

2 Удельный вес существующих 

объектов инфраструктуры, 

которые в результате проведения 

после 1 июля 2016 года 

капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют 

требованиям доступности для 

инвалидов (от общего количества 

объектов, прошедших 

капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию) в 

том числе в сфере: 

         

2.1 Образования % - - 5 10 50 70 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

2.2 Культуры % - - 5 15 45 80 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

2.3 Физической культуры и спорта % 100 100 100 100 100 100 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

3 Удельный вес существующих 

объектов, на которых до 

проведения капитального ремонта 

или реконструкции 

обеспечивается доступ инвалидов 

к месту предоставления услуги, 

предоставление необходимых 

услуг в дистанционном режиме, 

предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 

%         



месту жительства инвалида, от 

общего количества объектов, на 

которых в настоящее время 

невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов, в том 

числе в сфере: 

3.1 Образования % - - 30 40 50 75 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

3.2 Культуры % - - 40 45 50 75 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

3.3 Физической культуры и спорта % - - - 100 100 100 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

3.4 Жилищно-коммунального 

хозяйства 

% - - 15 25 50 75 100 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

городского округа Певек 

4 Удельный вес 

паспортизированных объектов, 

внесенных в реестр объектов, 

адаптированных с учетом 

потребностей инвалидов (в т.ч. 

выделены машиноместа для 

автотранспортных средств 

инвалидов, установлены поручни, 

пандусы, раздвижные двери, 

имеются доступные входные 

группы, санитарно-гигиенические 

помещения, достаточная ширина 

дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок), в 

том числе в сфере: 

%         



4.1 Образования % 5 10 15 25 40 75 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

4.2 Культуры % 5 10 20 40 60 80 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

4.3 Физической культуры и спорта % - - 100 100 100 100 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

5 Удельный вес объектов, на 

которых обеспечено 

дублирование необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне, в 

том числе по сферам: 

%         

5.1 Образования % - 8 10 20 40 80 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

5.2 Культуры % - - 10 20 40 80 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

5.3 Физической культуры и спорта % - - 20 50 80 100 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

5.4. Транспорта % - - 10 10 20 20 60 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

городского округа Певек 

5.5 Жилищно-коммунального 

хозяйства 

% - - 15 25 50 75 100 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 



политики, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

городского округа Певек 

6 Удельный вес объектов, на 

которых обеспечено 

сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного передвижения, 

и оказание им помощи, от общего 

количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются 

услуги, в том числе в сфере: 

%         

6.1 Образования % 50 50 100 100 100 100 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

6.2 Культуры % 60 60 100 100 100 100 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

6.3 Физической культуры и спорта % 60 60 100 100 100 100 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

6.4 Транспорта % - - 50 75 100 100 100 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

городского округа Певек 

6.5 Жилищно-коммунального 

хозяйства 

% - - 25 50 75 75 100 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

городского округа Певек 

7 Доля образовательных 

организаций, в которых 

% 10 15 20 30 50 75 100 Управление социальной 

политики Администрации 



обеспечены специальные условия 

для получения образования 

инвалидами и другими 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, 

предусмотренные часть 3 статьи 

79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», от общего 

количества образовательных 

организаций 

городского округа Певек 

8 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

которым предоставляются 

образовательные услуги по 

основным общеобразовательным 

программам начального, общего, 

основного общего и среднего 

общего образования в 

дистанционной форме, от общего 

количества обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

% 0 0 0 0 0 5 10 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

9 Доля инвалидов систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности инвалидов 

% 0 0 0 0 0 5,0 10,0 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

10 Удельный вес объектов, на 

которых при предоставлении 

услуг в должностные инструкции 

сотрудников включено 

сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного передвижения, 

и оказание им помощи от общей 

%         
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численности объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги, в том 

числе в сфере: 

10.1 Образования % 50 75 100 100 100 100 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

10.2 Культуры % 50 75 100 100 100 100 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

10.3 Физической культуры и спорта % 100 100 100 100 100 100 100 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Певек 

10.4 Транспорта % - - 30 50 80 90 100 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

городского округа Певек 

10.5 Жилищно-коммунального 

хозяйства 

% - - 15 25 50 75 100 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

городского округа Певек 

11 Доля парка подвижного состава 

автомобильного и городского 

наземного транспорта общего 

пользования, оборудованного для 

перевозки маломобильных групп 

населения, в парке этого 

подвижного состава 

% - - 11,1 12,6 14,2 15,8 16,5 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

городского округа Певек 

 



Приложение 2 

к Плану мероприятий («дорожной карте») по 

повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в городском 

округе Певек на 2016 - 2030 годы 

 

Перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

городском округе Певек на 2016 - 2030 годы 

 
N 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия, или 

который планируется принять для 

реализации 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 1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы, повышение уровня информационной доступности 

1.1 Внесение изменений в Порядок 

разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 

утверждённый постановлением 

Администрации Чаунского 

муниципального района от 8 августа 

2011 года № 186 (в части приведения 

Стандарта предоставления 

муниципальной услуги в соответствие с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

статья 23 Федерального закона от 1 

декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

Управление делами 

Администрации 

городского округа 

Певек 

до 1 января 

2016 года 

Обеспечение условий 

доступности 

муниципальных услуг 

1.2 Внесение изменений в 

административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг 

(в части включения требований к 

подпункт 2 пункта 4 статьи 26 

Федерального закона от 1 декабря 

2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

Управление 

промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, 

до 1 июля 

2016 года 

Повышение уровня 

доступности и качества 

предоставляемых 

государственных услуг 



обеспечению условий доступности для 

инвалидов муниципальных услуг) 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление делами 

Администрации 

городского округа 

Певек 

1.3 Внесение изменений в правовые акты 

городского округа Певек в целях 

приведения их в соответствие с 

Федеральным законом от 1 декабря 2014 

года № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» 

Правовые акты городского округа 

Певек 

Управление 

промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

в течение 

2016 - 2018 

годов 

Приведение нормативно-

правовой базы в 

соответствие с федеральным 

законодательством 
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Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление делами 

Администрации 

городского округа 

Певек 

1.4 Организация мероприятий по оказанию 

методической помощи 

негосударственным организациям при 

проведении работы по повышению 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг (в пределах компетенции) 

Не требуется принятия локальных 

и нормативно-правовых актов 

Управление 

промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление делами 

Администрации 

городского округа 

в течение 

2016 - 2018 

годов 

Повышение уровня 

доступности и качества 

предоставляемых 

государственных услуг 



Певек 

1.5 Создание на официальном сайте 

городского округа Певек раздела 

«Доступная среда» 

Не требуется принятия локальных 

и нормативно-правовых актов 

Управление делами 

Администрации 

Чаунского 

муниципального 

района 

I квартал 

2016 года 

Повышение уровня 

информационности 

граждан о доступности 

объектов и услуг 

1.6 Освещение выполнения «дорожной 

карты» посредством организации 

взаимодействия со средствами массовой 

информации 

Не требуется принятия локальных 

и нормативно-правовых актов 

Управление 

промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление делами 

Администрации 

городского округа 

Певек 

в течение 

2016 - 2018 

годов 

Повышение уровня 

информационности граждан 

о доступности объектов и 

услуг 

1.7 Публикация «дорожной карты», отчётов 

об её исполнении, другой 

сопутствующей информации на 

официальном сайте городского округа 

Не требуется принятия локальных 

и нормативно-правовых актов 

Управление делами 

Администрации 

городского округа 

Певек 

в течение 

2016 - 2018 

годов 

Повышение уровня 

информационности граждан 

о доступности объектов и 

услуг 



Певек 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности инфраструктуры 

2.1 Проведение паспортизации объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

Постановление Администрации 

городского округа Певек от 13 

июня 2016 года № 276 «Об 

организации работы по 

проведению обследования и 

паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения» 

Управление 

промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек 

2016 - 2030 

годы 

Мониторинг уровня 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

к приоритетным объектам 

2.2 Актуализация реестра объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Постановление Администрации 

городского округа Певек от 13 

июня 2016 года № 276 «Об 

организации работы по 

проведению обследования и 

паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения» 

Управление 

промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек 

2017 - 2030 

годы 

Мониторинг объектов 

социальной инфраструктуры 

и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

2.3 Расчёт средств на обеспечение 

комплекса работ, направленных на 

повышение доступности для инвалидов 

Муниципальные программы 

городского округа Певек 

Управление 

промышленной, 

сельскохозяйственной 

при 

формирова

нии 

Планирование средств при 

формировании бюджета 

городского округа Певек на 



объектов и услуг, предусматриваемых в 

рамках текущего финансирования 

соответствующих исполнительных 

органов государственной власти 

политики, 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек 

бюджета, 

начиная с 

2018 года 

очередной финансовый год 

2.4 Осуществление проверки проектов, 

документации на проведение 

капитального ремонта (модернизации, 

реконструкции) зданий, на 

строительство (аренду) новых зданий 

(помещений) на предмет их доступности 

для инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Федеральный закон от 30 декабря 

2009 года № 384 «Технический 

регламент безопасности зданий и 

сооружений». 

Строительные нормы и правила 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения» 

Управление 

промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Певек 

постоянно Обеспечение соблюдения 

норм и правил доступности 

для инвалидов и МГН вновь 

вводимых в эксплуатацию и 

прошедших реконструкцию, 

модернизацию объектов 

2.5 Адаптация для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры путем приспособления 

входных групп, лестниц, пандусных 

съездов, путей движения внутри зданий, 
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санитарно-гигиенических помещений и 

зон целевого назначения, приобретение 

съемных пандусов, подъемных 

устройств, санитарно-гигиенического 

оборудования, оборудование зданий 

информационными средствами - 

тактильными и речевыми, в том числе: 

2.5.1 объектов образования  Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек 

2016 - 2030 

годы 

Обеспечение доступности 

для инвалидов объектов 

образования с учетом 

потребностей инвалидов 

2.5.2 объектов культуры  Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек 

2016 - 2030 

годы 

Обеспечение доступности 

для инвалидов объектов, 

культуры с учетом 

потребностей инвалидов 

2.5.3 объектов физической культуры и спорта  Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек 

2016 - 2030 

годы 

Обеспечение доступности 

для инвалидов объектов 

физической культуры и 

спорта с учетом 

потребностей инвалидов 

2.5.4 объектов торговли и продовольствия  Управление 

промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Певек 

2017 - 2030 

годы 

Обеспечение доступности 

для инвалидов объектов 

торговли и продовольствия с 

учетом потребностей 

инвалидов 

2.5.5 объектов транспортной и жилищно-

коммунальной сферы 

 Управление 

промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, 

2017 - 2030 

годы 

Обеспечение доступности 

для инвалидов услуг 

транспортной 

инфраструктуры  



строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Певек 

Раздел 3. 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 

3.1 Создание в общеобразовательных 

организациях условий для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в том числе создание 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и 

оснащение общеобразовательных 

организаций специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием 

Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек 

2017 - 2030 

годы 

Обеспечение доступности 

для инвалидов всех 

категорий к месту 

предоставления услуг от 

общего образования, условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию, 

надлежащее размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых 

для беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам, либо определение 

порядка предоставления 

услуг инвалидам на объектах 

общего образования, которые 

невозможно полностью 

приспособить с учетом их 

нужд 

3.2 Оснащение и приобретение 

специального оборудования для 

организации физического доступа 

инвалидов к произведениям культуры и 

искусства, библиотечным фондам и 

информации в доступных форматах 

Закон Российской Федерации от 9 

октября 1992 года № 3612-I 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре»; Федеральный закон от 

29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек 

2017 - 2030 

годы 

Обеспечение доступности 

для инвалидов звуковой и 

зрительной информации в 

различных средствах 

массовой информации и при 

посещении библиотек и 
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библиотечном деле»; статья 14 

Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 мая 1996 

года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» 

организаций культуры 

3.3 Привлечение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к регулярным 

занятиям физической культурой и 

спортом 

Локальный акт Управления 

социальной политики 

Администрации городского округа 

Певек 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек 

2018 - 2030 Увеличение доли лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

регулярно занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

3.4 Проведение мониторинга с целью 

выявления востребованных услуг 

физической культуры и спорта для 

адаптации инвалидов 

Локальный акт Управления 

социальной политики 

Администрации городского округа 

Певек 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек 

Ежегодно, 

начиная с 

2017 года 

Уточнение перечня 

востребованных услуг спорта 

для инвалидов 

Раздел 4. 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) 

4.1 Обучение специалистов 

подведомственных организаций 

особенностям организации работы с 

инвалидами 

Необходимо разработать:  

- постановление Администрации 

городского округа Певек «О 

внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

городского округа Певек на 2017-

2019 годы», утверждённую 

постановлением Администрации 

городского округа Певек от 30 

декабря 2016 года № 721»; 

- постановление Администрации 

городского округа Певек «Об 

утверждении муниципальной 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление 

промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

2016 - 2020 

годы 

Повышение доступности и 

качества услуг, 

предоставляемых инвалидам 
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программы «Развитие 

инфраструктуры городского 

округа Певек на 2019-2021 годы; 

- постановление Администрации 

городского округа Певек «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры 

городского округа Певек на 2019-

2021 годы» 

Певек 

4.2 Внесение изменений в должностные 

инструкции муниципальных служащих, 

сотрудников подведомственных 

организаций, в части сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, а 

также оказание им необходимой 

помощи 

Должностные инструкции 

муниципальных служащих, 

сотрудников подведомственных 

организаций 

Управление 

промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики, 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек, 

Управление делами 

Администрации 

городского округа 

Певек 

2017 - 2025 

годы 

Повышение качества 

административного 

правового регулирования 

деятельности специалистов 

организаций по обеспечению 

сопровождения и оказания 

помощи в предоставлении 

социальных услуг инвалидам 



4.3 Обучение (повышение квалификации, 

переподготовка) специалистов 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы 

Необходимо разработать 

постановление Администрации 

городского округа Певек «О 

внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

городского округа Певек на 2017-

2019 годы», утверждённую 

постановлением Администрации 

городского округа Певек от 30 

декабря 2016 года № 721» 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

городского округа 

Певек 

2016 - 2030 

годы 

Увеличение количества 

квалифицированных 

специалистов, реализующих 

адаптированные 

образовательные программы 

 


