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План мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг и объектов, 

                   находящихся на территории муниципального района «Кизлярский район»  на 2016-2025 годы. 

                           Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов  объектов и услуг, а также  
                                                         мероприятий  по их достижению в установленные сроки 

 
План мероприятий  («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг и 

объектов, находящихся на территории муниципального образований «Кизлярский район»» на 2017-2020годы» (далее - 

«дорожная карта») разработан в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 ФЗ от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О 

внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», пункта 3 распоряжения Правительства 

Республики Дагестан от 12 октября 2015 года №  411-р, распоряжения Правительства Республики Дагестан от 6 

сентября 2016г.  №377-р  и в целях обеспечения повышения значений показателей доступности для инвалидов услуг и 

объектов социальной инфраструктур и услуг в установленных сферах деятельности,   находящихся на территории 

муниципального района «Кизлярский район».  

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечает в полной 

мере требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми являются четыре основных категории инвалидов, 

в том числе дети-инвалиды: с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения. 

По информации, представленной государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда РД в МО 

«Кизлярский район», по состоянию на 1 марта  2017 года численность инвалидов составляет 6496 чел. 

Основной целью разработки  «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к 

приоритетным услугам и объектам и в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории муниципального района  «Кизлярский район». 



Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с 

обществом, повысить доступность и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность. 

 

                         II. Таблица повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
          

N 

п/п 

Наименование показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Единица 

измерения 

Значения показателей Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

   2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020-2025 

годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Удельный вес построенных и введенных с 

1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов 

социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, в которых 

предоставляются услуги населению, а 

также используемых для перевозки 

населения транспортных средств, 

полностью соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг (от общего количества вновь 

процентов 100 100 100 100 100 100 Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минпромторг РД, 

Минтуризм РД, 



вводимых объектов и используемых для 

перевозки населения транспортных 

средств) 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

2. Удельный вес существующих объектов 

социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, которые в результате 

проведения после 1 июля 2016 года на них 

капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего количества 

объектов, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию) 

процентов 90 100 100 100 100 100 Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минпромторг РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

3. Удельный вес приоритетных объектов, на 

которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию (и при 

необходимости - по территории объекта) 

(установка пандусов, поручней, подъемных 

процентов 56 67 78 89 100 100 Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 



устройств, расширение дверных проемов, 

приспособление путей движения внутри 

зданий для инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и 

инвалидов, передвигающихся на креслах-

каталках, средств ориентации для 

инвалидов по зрению и инвалидов по 

слуху) 

Минспорт РД, 

Минпромторг РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

4. Удельный вес объектов, на которых 

обеспечено сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, 

и оказание им помощи 

процентов 100 100 100 100 100 100 Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минпромторг РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

5. Удельный вес приоритетных объектов с 

надлежащим размещением оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

процентов 56 67 78 89 100 100 Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 



инвалидов к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом 

ограничений их жизнедеятельности 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минпромторг РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

6. Удельный вес приоритетных 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 

процентов 56 67 78 89 100 100 Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минпромторг РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

7. Удельный вес переводчиков в сфере процентов 5 10 20 30 40 60 Минтруд РД, 



профессиональной коммуникации 

неслышащих (переводчиков жестового 

языка) и переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации лиц с 

нарушениями слуха и зрения 

(слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минпромторг РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

8. Удельный вес объектов и услуг, 

предоставляемых на них в сфере 

социальной защиты населения, 

соответствующих требованиям по 

обеспечению условий их доступности для 

инвалидов (от общего количества объектов 

и услуг, предоставляемых в этой сфере) 

процентов 52,4 62 74 80 85 87 Минтруд РД 

9. Удельный вес объектов органов службы 

занятости, доступных для инвалидов (в 

общей численности объектов органов 

службы занятости) 

процентов 37,4 50 65 70 75 80 Минтруд РД 

10. Доля инвалидов, трудоустроенных 

органами службы занятости (в общем 

числе инвалидов, обратившихся в органы 

службы занятости с просьбой о 

процентов 64,7 65,9 67,3 68,6 70 71,4 Минтруд РД 



трудоустройстве) 

11. Доля сотрудников, предоставляющих 

услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение работе с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них 

объектов и услуг в соответствии с 

федеральным законодательством и 

законодательством Республики Дагестан 

(от общего количества таких сотрудников, 

предоставляющих услуги населению) 

процентов 100 100 100 100 100 100 Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минпромторг РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

12. Доля работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи 

при предоставлении им услуг (от общего 

количества персонала, предоставляющего 

данные услуги населению) 

процентов 100 100 100 100 100 100 Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минпромторг РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 



муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

13. Доля светофорных объектов, оснащенных 

устройствами звукового сопровождения 

пешеходов 

процентов 35 40 45 50 55 80 Минтрансэнергосвязь 

РД 

14. Удельный вес транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, соответствующих требованиям 

по обеспечению их доступности для 

инвалидов (от общего количества 

транспортных средств, на которых 

осуществляются перевозки пассажиров) 

процентов 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 3,0 Минтрансэнергосвязь 

РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

15. Удельный вес приоритетных объектов, 

нанесенных на карту доступности объектов 

и услуг, в общем количестве приоритетных 

объектов 

процентов 55 70 85 88 90 95 Минтруд РД 

16. Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности опрошенных 

инвалидов в Республике Дагестан 

процентов 50 55 60 65 70 75 Минтруд РД 

17. Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций 

процентов 21,4 22,3 23,2 24,1 25 25 Минобрнауки РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 



(по согласованию) 

18. Доля образовательных организаций 

дополнительного образования, в которых 

создана безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем 

количестве образовательных организаций 

дополнительного образования 

процентов 13,3 14,7, 16,1 17,4 18,7 17,5 Минобрнауки РД 

19. Доля общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

образовательным программам, в которых 

созданы условия для получения детьми-

инвалидами общего образования, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций 

процентов 23 38,4 53,8 69 84 100 Минобрнауки РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

20. Доля детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного 

начального, основного общего, среднего 

общего образования (от общей 

численности детей-инвалидов школьного 

возраста) 

процентов 96 97 98 99 100 100 Минобрнауки РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

21. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста 

процентов 30 35 40 45 50 55 Минобрнауки РД 

22. Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физической 

процентов 5,8 6,1 6,4 6,6 6,9 8,4 Минспорт РД, 

органы местного 

самоуправления 



культурой и спортом, в общей численности 

этой категории населения 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

23. Доля приоритетных объектов, доступных 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в сфере физической 

культуры и спорта, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере 

физической культуры и спорта 

процентов 35 40 45 50 60 75 Минспорт РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

24. Удельный вес объектов туристского 

показа, где установлены знаки туристской 

навигации (от общего количества объектов 

туристского показа) 

процентов 3 15 25 35 50 75 Минтуризм РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

25. Удельный вес объектов на туристических 

маршрутах и объектах туристского 

посещения и показа, где установлены 

оборудование и приспособления для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

лиц с ограниченными возможностями (от 

общего количества объектов туристского 

показа) 

процентов 5 10 15 25 40 60 Минтуризм РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

26. Удельный вес объектов туристской 

индустрии, где установлены устройства для 

инвалидов (пандусы, поручни, подъемные 

устройства) (от общего количества 

объектов туристской индустрии) 

процентов 5 10 15 25 40 60 Минтуризм РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 



Республики Дагестан 

(по согласованию) 

27. Удельный вес объектов туристской 

индустрии, где созданы условия для 

беспрепятственного пользования и/или 

обеспечения сохранности личного кресла-

каталки в случаях предоставления 

инвалиду сертифицированного кресла-

каталки для временного пользования (от 

общего количества объектов туристской 

индустрии) 

процентов 5 10 15 25 40 60 Минтуризм РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

28. Удельный вес объектов туристской 

индустрии, где соблюдены необходимые 

параметры и режимы работы 

процентов 5 10 15 25 40 60 Минтуризм РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

29. Удельный вес приспособленных для 

инвалидов зон отдыха и рекреационных 

зон (от общего количества зон отдыха и 

рекреационных зон) 

процентов 5 10 35 55 60 80 Минтуризм РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

30. Удельный вес сурдопереводчиков-

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков 

и инструкторов-проводников, 

подготовленных для обслуживания 

инвалидов 

процентов 5 10 15 30 50 80 Минтуризм РД, 

ФГБОУ ВО 

"Ростовский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса" в г. 



Махачкале 

31. Доля информационных программ на 

республиканских телеканалах, в которых 

используется субтитрирование (в общем 

количестве информационных программ на 

республиканских телеканалах) 

процентов 15 16 16,5 17 18,5 18 Мининформ РД 

                 III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений   
                                       показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

      

N 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, 

средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1. Введение с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, в 

которых предоставляются 

услуги населению, полностью 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Федеральный закон от 30 декабря 

2009 г. N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий 

и сооружений", 

СП 35-101-2001 "Проектирование 

зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных 

групп населения. Общие 

положения" 

Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минпромторг РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

2016-2025 

годы 

увеличение доли построенных 

и введенных с 1 июля 2016 

года в эксплуатацию объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, в 

которых предоставляются 

услуги населению, а также 

используемых для перевозки 

населения транспортных 

средств, полностью 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 
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образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

1.2. Введение с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию используемых 

для перевозки населения 

транспортных средств, 

полностью соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Федеральный закон от 1 декабря 

2014 г. 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" 

Минтрансэнергосвязь 

РД 

2016-2025 

годы 

увеличение доли используемых 

для перевозки населения 

транспортных средств, 

полностью соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

1.3. Обследование (паспортизация) 

на предмет соответствия 

действующих зданий, 

помещений, в которых 

гражданам предоставляются 

услуги, а также порядков их 

предоставления положениям 

статьи 15 Федерального закона 

"О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации", государственным 

стандартам, сводам правил, 

строительным нормам и 

другим принятым в 

соответствии с 

законодательством 

требованиям по обеспечению 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и 

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации", 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2012 г. 

N 626 "Об утверждении методики 

формирования и обновления карт 

доступности объектов и услуг, 

отображающих сравниваемую 

информацию о доступности 

объектов и услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения" 

Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

2016-2025 

годы 

выявление действующих 

зданий, помещений, в которых 

гражданам предоставляются 

услуги в соответствии с 

требованиями по обеспечению 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам 
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услугам 

1.4. Осуществление проверки 

проектов документации на 

проведение капитального 

ремонта (модернизации, 

реконструкции) приоритетных 

зданий, на строительство 

(аренду) новых зданий 

(помещений), проектов 

договоров о закупке 

оборудования и транспортных 

средств с последующим 

принятием решений по 

исключению случаев аренды, 

ввода в эксплуатацию новых 

объектов (транспортных 

средств), не соответствующих 

требованиям об их полном 

соответствии потребностям 

инвалидов 

Федеральный закон от 30 декабря 

2009 г. N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий 

и сооружений", 

СП 35-101-2001 "Проектирование 

зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных 

групп населения. Общие 

положения" 

Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

2016-2025 

годы 

исключение использования 

проектной документации без 

включения в ее состав 

мероприятий по обеспечению 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

1.5. Определение (приказом или 

распоряжением руководителя 

учреждения, предприятия, 

организации) объема, сроков и 

расчета потребности 

финансовых средств, 

необходимых для проведения 

работ по поэтапному 

приведению действующих 

объектов и порядков 

предоставления на них услуг в 

Организационно-методические 

рекомендации Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации по 

организации разработки планов 

мероприятий субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных образований по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сферах 

Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

2016 год приведение объектов в 

соответствие с требованиями 

доступности для инвалидов 
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соответствие с требованиями 

по обеспечению их 

доступности для инвалидов 

установленной деятельности 

(письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. N 

13-6/10/П-1369) 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

1.6. Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможности для 

их самостоятельного 

передвижения по зданию и при 

необходимости - по 

территории объекта (установка 

пандусов, поручней, 

подъемных устройств, 

расширение дверных проемов, 

приспособление путей 

движения внутри зданий для 

инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

и инвалидов, передвигающихся 

на креслах-каталках, установка 

средств ориентации для 

инвалидов по зрению и 

инвалидов по слуху) 

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации", 

Федеральный закон 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", 

СП 35-101-2001 "Проектирование 

зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных 

групп населения. Общие 

положения", 

государственная программа 

Республики Дагестан "Доступная 

среда" на 2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 28 марта 2016 г. N 65 

Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

2016-2025 

годы 

увеличение доли объектов, на 

которых обеспечиваются 

условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию и при 

необходимости - по 

территории объекта 

1.7. Надлежащее размещение на 

объектах оборудования и 

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

2016-2025 

годы 

увеличение доли объектов с 

надлежащим размещением 
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носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам (местам 

предоставления услуг) с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

защите инвалидов в Российской 

Федерации", 

Федеральный закон от 1 декабря 

2014 г. 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", 

государственная программа 

Республики Дагестан "Доступная 

среда" на 2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 28 марта 2016 г. N 65 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам (местам 

предоставления услуг) с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

1.8. Обеспечение дублирования 

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 

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации", 

Федеральный закон от 1 декабря 

2014 г. 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", 

государственная программа 

Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

2016-2025 

годы 

увеличение доли 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 
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Республики Дагестан "Доступная 

среда" на 2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 28 марта 2016 г. N 65 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

1.9. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по адаптированным 

образовательным программам, 

условий для получения детьми-

инвалидами общего 

образования 

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации", 

государственная программа 

Республики Дагестан "Доступная 

среда" на 2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 28 марта 2016 г. N 65 

Минобрнауки РД 2016-2025 

годы 

увеличение доли 

общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по адаптированным 

образовательным программам, 

условий для получения детьми-

инвалидами общего 

образования, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций 

1.10. Создание в организациях 

дополнительного образования 

детей условий для получения 

детьми-инвалидами 

дополнительного образования 

государственная программа 

Республики Дагестан "Доступная 

среда" на 2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 28 марта 2016 г. N 65 

Минобрнауки РД 2016-2025 

годы 

увеличение доли детей-

инвалидов в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

дополнительное образование, 

от общей численности детей-

инвалидов данного возраста 

1.11. Модернизация подвижного 

состава автомобильного 

транспорта государственных 

автотранспортных 

предприятий (путем закупки 

адаптированного для перевозки 

инвалидов и других МГН 

транспорта) 

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации", 

Федеральный закон от 1 декабря 

2014 г. N 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Минтрансэнергосвязь 

РД 

2016-2025 

годы 

увеличение доли транспортных 

средств, используемых для 

предоставления услуг 

населению, соответствующих 

требованиям по обеспечению 

их доступности для инвалидов 
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Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов", 

государственная программа 

Республики Дагестан "Доступная 

среда" на 2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 28 марта 2016 г. N 65 

1.12. Оснащение светофорных 

объектов устройствами 

звукового сопровождения 

пешеходов 

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации", 

государственная программа 

Республики Дагестан "Доступная 

среда" на 2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 28 марта 2016 г. N 65 

Минтрансэнергосвязь 

РД 

2016-2025 

годы 

увеличение доли светофорных 

объектов, оснащенных 

устройствами звукового 

сопровождения пешеходов 

1.13. Поддержка учреждений 

спортивной направленности по 

адаптивной физической 

культуре и спорту 

(приобретение 

специализированного 

оборудования для занятий с 

инвалидами, имеющими 

различные степени и формы 

ограничений) 

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации", 

Закон Республики Дагестан от 2 

февраля 2010 г. N 5 "О 

физической культуре и спорте в 

Республике Дагестан" 

Минспорт РД 2016-2025 

годы 

увеличение доли приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в сфере физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве приоритетных 

объектов в сфере физической 

культуры и спорта 
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1.14. Оснащение ГБУ РД 

"Республиканская специальная 

библиотека для слепых" 

вспомогательными средствами, 

специальной литературой для 

инвалидов по зрению, в том 

числе справочно-

информационной и 

художественной 

государственная программа 

Республики Дагестан "Доступная 

среда" на 2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 28 марта 2016 г. N 65 

Минкультуры РД 2016-2020 

годы 

приведение объекта в 

соответствие с требованиями 

доступности для инвалидов 

1.15. Установка на объектах 

туристской деятельности 

знаков туристской навигации, 

обеспечение доступности 

объектов туристского показа 

для лиц с ограниченными 

возможностями 

 органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию), 

Минтуризм РД 

2016-2025 

годы 

увеличение количества 

объектов туристского показа, 

где установлены знаки 

туристской навигации 

1.16. Проведение мероприятий по 

установке оборудования и 

приспособлений, необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

лиц с ограниченными 

возможностями к объектам 

(местам предоставления услуг) 

на туристических маршрутах и 

объектах туристского 

посещения и показа 

 органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию), 

Минтуризм РД 

2016-2025 

годы 

увеличение количества 

объектов на туристических 

маршрутах и объектах 

туристского посещения и 

показа, где установлены 

оборудование и 

приспособления для 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

лиц с ограниченными 

возможностями 

1.17. Проведение мероприятий по 

установке устройств для 

беспрепятственного входа 

инвалидов на объекты 

 органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

2016-2025 

годы 

увеличение доли объектов 

туристской индустрии, где 

установлены устройства для 

инвалидов (пандусы, поручни, 
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туристской индустрии 

(установка пандусов, поручней, 

подъемных устройств) 

Республики Дагестан 

(по согласованию), 

Минтуризм РД 

подъемные устройства) 

1.18. Проведение мероприятий по 

созданию условий для 

беспрепятственного 

пользования и/или обеспечения 

сохранности личного кресла-

каталки в случаях 

предоставления инвалиду 

сертифицированного кресла-

каталки для временного 

пользования на объектах 

туристской индустрии 

 органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию), 

Минтуризм РД 

2016-2025 

годы 

увеличение доли объектов 

туристской индустрии, где 

созданы условия для 

беспрепятственного 

пользования и/или обеспечения 

сохранности личного кресла-

каталки в случаях 

предоставления инвалиду 

сертифицированного кресла-

каталки для временного 

пользования 

1.19. Проведение мероприятий по 

соблюдению необходимых 

параметров и режимов работы 

объектов туристской 

индустрии 

 органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию), 

Минтуризм РД 

2016-2025 

годы 

увеличение доли объектов 

туристской индустрии, где 

соблюдены необходимые 

параметры и режимы работы 

1.20. Проведение мероприятий по 

приспособлению зон отдыха и 

рекреационных зон для 

инвалидов 

 органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию), 

Минтуризм РД 

2016-2025 

годы 

увеличение доли 

приспособленных для 

инвалидов зон отдыха и 

рекреационных зон 

1.21. Обеспечение доступности 

ГКОУ РД "Республиканская 

специальная (коррекционная) 

 Минобрнауки РД 2016-2020 

годы 

приведение объекта в 

соответствие с требованиями 

доступности для инвалидов 



школа-интернат VIII вида", 

Магарамкентский район, с. 

Магарамкент 

1.22. Обеспечение субтитрирования 

общественно значимых 

информационных программ на 

республиканских телеканалах 

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации", 

государственная программа 

Республики Дагестан "Доступная 

среда" на 2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 28 марта 2016 г. N 65 

Мининформ РД 2016-2025 

годы 

увеличение на 

республиканских телеканалах 

доли информационных 

программ, в которых 

используется субтитрирование 

Раздел 2. 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 

2.1. Организация и проведение 

зональных и республиканской 

спартакиад для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

государственная программа 

Республики Дагестан "Доступная 

среда" на 2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 28 марта 2016 г. N 65 

Минспорт РД ежегодно, 

2016-2025 

годы 

увеличение численности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

этой категории населения 

2.2. Обеспечение участия 

спортсменов-инвалидов в 

региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях 

 Минспорт РД 2016-2025 

годы 

увеличение численности 

инвалидов, положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных 
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инвалидов в Республике 

Дагестан 

2.3. Обеспечение сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, на объектах и 

оказание им помощи 

Федеральный закон от 1 декабря 

2014 г. 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" 

Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

2016-2025 

годы 

увеличение удельного веса 

объектов, на которых 

обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и оказание им 

помощи 

2.4. Организация 

специализированных ярмарок 

вакансий, собеседований для 

безработных граждан, 

являющихся инвалидами 

государственная программа 

Республики Дагестан "Содействие 

занятости населения", 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 14 ноября 2013 г. N 

587, 

государственная программа 

Республики Дагестан Республики 

Дагестан "Доступная среда" на 

2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Минтруд РД 2016-2025 

годы 

увеличение доли инвалидов, 

трудоустроенных органами 

службы занятости 
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Дагестан от 28 марта 2016 г. N 65 

2.5. Оказание содействия в 

трудоустройстве граждан, 

относящихся к категории 

инвалидов, на свободные 

рабочие места 

Закон Российской Федерации от 

19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О 

занятости в Российской 

Федерации", 

постановление Правительства 

Республики Дагестан от 14 ноября 

2013 г. N 587 "Об утверждении 

государственной программы 

Республики Дагестан "Содействие 

занятости населения", 

приказ Министерства труда и 

социального развития Республики 

Дагестан от 23 сентября 2013 г. N 

11-1156 "Об утверждении 

административного регламента 

Министерства труда и 

социального развития Республики 

Дагестан предоставления 

государственной услуги 

содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а 

работодателям - в подборе 

необходимых работников" 

Минтруд РД 2016-2025 

годы 

увеличение доли инвалидов, 

трудоустроенных органами 

службы занятости 

2.6. Оказание содействия в 

трудоустройстве граждан, 

относящихся к категории 

инвалидов, на квотируемые 

рабочие места 

Закон Республики Дагестан от 9 

июля 2010 г. N 39 "О 

квотировании рабочих мест для 

инвалидов в Республике 

Дагестан", 

постановление Правительства 

Республики Дагестан от 30 апреля 

Минтруд РД 2016-2025 

годы 

увеличение доли инвалидов, 

трудоустроенных органами 

службы занятости 
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2010 г. N 118 "Об установлении 

минимального количества 

специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов" 

2.7. Обучение (профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации) русскому 

жестовому языку переводчиков 

в сфере профессиональной 

коммуникации неслышащих 

(переводчик жестового языка) 

и переводчиков в сфере 

профессиональной 

коммуникации лиц с 

нарушениями слуха и зрения 

(слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов 

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации", 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 

сентября 2007 г. N 608 "О порядке 

предоставления инвалидам услуг 

по переводу русского жестового 

языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)", 

государственная программа 

Республики Дагестан "Доступная 

среда" на 2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 28 марта 2016 г. N 65 

Минтруд РД 2016-2025 

годы 

увеличение численности 

переводчиков в сфере 

профессиональной 

коммуникации неслышащих 

(переводчиков жестового 

языка) и переводчиков в сфере 

профессиональной 

коммуникации лиц с 

нарушениями слуха и зрения 

(слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов 

2.8. Проведение мероприятий по 

подготовке 

сурдопереводчиков-

экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-

проводников, подготовленных 

для обслуживания инвалидов 

 Минтуризм РД, 

филиал ФГБОУ ВО 

"Ростовский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса" в г. 

Махачкале 

2016-2025 

годы 

увеличение численности 

сурдопереводчиков-

экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-

проводников, подготовленных 

для обслуживания инвалидов 

2.9. Инструктирование, обучение 

специалистов, оказывающих 

услуги населению, работе с 

Организационно-методические 

рекомендации Министерства 

труда и социальной защиты 

Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

2016-2025 

годы 

увеличение доли сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению и прошедших 
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инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов 

и услуг в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и 

законодательством Республики 

Дагестан 

Российской Федерации по 

организации разработки планов 

мероприятий субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных образований по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сферах 

установленной деятельности 

(письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. N 

13-6/10/П-13 69) 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

инструктирование или 

обучение работе с инвалидами 

по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

них объектов и услуг в 

соответствии с федеральным 

законодательством Российской 

Федерации и 

законодательством Республики 

Дагестан 

2.10. Организация воспитательной 

работы в образовательных 

организациях, направленной на 

формирование толерантного 

отношения к инвалидам, 

воспитание уважения к их 

особенностям 

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации", 

государственная программа 

Республики Дагестан "Доступная 

среда" на 2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 28 марта 2016 г. N 65 

Минобрауки РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

ежегодно, 

2016-2025 

годы 

увеличение численности 

инвалидов, положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов в Республике 

Дагестан 

2.11. Организация проведения 

заседаний Совета при Главе 

Республики Дагестан по делам 

инвалидов 

Указ Президента Республики 

Дагестан от 2 июня 2009 г. N 117 

"О Совете при Главе Республики 

Дагестан по делам инвалидов" 

Минтруд РД не реже 

одного раза 

в шесть 

месяцев 

подготовка предложений по 

реализации в Республике 

Дагестан государственной 

политики в отношении 

инвалидов; анализ проектов 

законов по вопросам 

социальной защиты инвалидов 

и правовых актов по 
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проблемам инвалидности и 

инвалидов, а также подготовка 

соответствующих 

предложений 

2.12. Внесение в административные 

регламенты предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

требований к обеспечению 

условий доступности 

государственных и 

муниципальных услуг для 

инвалидов 

Федеральный закон от 1 декабря 

2014 г. 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" 

Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минпромторг РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

Миннац РД, 

Минсельхоз РД, 

Минэкономразвития 

РД, 

Минприроды РД, 

Комитет по земельным 

и имущественным 

отношениям РД, 

Комитет по 

ветеринарии РД, 

Комитет по лесному 

хозяйству РД, 

Комитет по свободе 

совести, 

взаимодействию с 

религиозными 

июнь 2016 

года 

приведение в соответствие 

нормативной правовой базы 

Республики Дагестан 
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организациями РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

2.13. Проработка механизма 

взаимодействия органов 

государственной власти 

Республики Дагестан с 

негосударственными 

компаниями и учреждениями в 

целях исполнения ими своих 

обязанностей по обеспечению 

условий доступности для 

инвалидов предоставляемых 

ими услуг 

Федеральный закон от 1 декабря 

2014 г. 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" 

Минтруд РД, 

Минздрав РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минпромторг РД, 

Минтуризм РД, 

Минстрой РД, 

Миннац РД, 

Минсельхоз РД, 

Комитет по свободе 

совести, 

взаимодействию с 

религиозными 

организациями РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию), 

2016-2025 

годы 
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Управление 

Росздравнадзора по РД 

(по согласованию) 

2.14. Приведение сайтов органов 

исполнительной власти 

Республики Дагестан и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Дагестан в 

соответствие с требованиями 

ГОСТа Р52872-2012 

приказ Министерства связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 30 

ноября 2015 г. N 483 "Об 

установлении порядка 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов по зрению 

официальных сайтов 

федеральных органов 

государственной власти, органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

и органов местного 

самоуправления в сети 

"Интернет" 

Минтруд РД, 

Минобрнауки РД, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минтуризм РД, 

Миннац РД, 

Минсельхоз РД, 

Минмолодежи РД, 

Минприроды РД, 

Комитет по 

ветеринарии РД, 

Главное управление 

МЧС России по РД, 

Комитет по земельным 

и имущественным 

отношениям РД, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию) 

2016 год приведение сайтов органов 

исполнительной власти 

Республики Дагестан и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Дагестан в 

соответствие с приказом 

Министерства связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 30 

ноября 2015 г. N 483" 

2.15. Размещение в средствах 

массовой информации 

рекламно-информационных 

 Мининформ РД, 

Минтруд РД 

2016-2025 

годы 
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материалов о ходе реализации 

Плана мероприятий 

("дорожной карты") 

"Повышение значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах 

деятельности (2016-2025 

годы)" 

 



                                                                                            Приложение №2 

                                                                           к  постановлению Главы МР 

                                                                     «Кизлярский  район» 

                                                                       №___  от ___  ___  2017 г. 

                                                                                                                                                                                              

                                               Состав рабочей группы, 

 ответственной за обеспечение доступности для инвалидов услуг и объектов, 

находящихся на территории муниципального района  

«Кизлярский район»  

 

Рамазанов И.А.  – заместитель главы муниципального 

района «Кизлярский район»  – 

председатель рабочей группы; 

 

Магомедшарипов Ш.Н. – начальник отдела  имущественных и 

земельных отношений администрации  

муниципального района  «Кизлярский  

район»; 

 

Старчак В.А. – начальник отдела строительства,  

архитектуры и ЖКХ  отношений 

администрации  муниципального 

района  «Кизлярский  район»; 

   

Бебех Е.А. – начальник   управления образования 

муниципального района  «Кизлярский  

район»; 

 

Медалиева М.Н. – начальник управления социальной 

защиты  муниципального района  

«Кизлярский  район»; 

 

Раджабов Р.И. 

 

 

 

 

– 

 

директор  МО  СЭЗ МР «Кизлярский 

район» 

 



                                                                                                                                       Приложение 3 

Расчет средств на оборудование объектов образования, культуры и библиотек пандусами  на 2017 год 

 в МР «Кизлярский район» 
№ Наименование учреждения подлежащего к адаптации 2017 

году 

Адрес  организации 

 ( местонахождения) 

Объем субсидий в том числе: 

Объем федеральной 

 субсидии: 

Объем средств бюджета  

МР «Кизлярский  район»: 

1 Большезадоевская библиотека-филиал 

Кизлярской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки 

с. Большая Задоевка, 

 Кизлярский район , 

РД.  

38511,8 2458,2 

2  Черняевская библиотека-филиал 

Кизлярской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки 

сЧерняевка, 

 Кизлярский район, 

РД. 

38681 2469 

3 Крайновская библиотека-филиал 

Кизлярской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки 

сКрайновка, 

 Кизлярский район, 

РД. 

39320,2 2509,8 

4 Большеарешевская  библиотека-филиал 

Кизлярской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки 

С.Большая Арешевка 

 Кизлярский район, 

РД. 

40232 2568 

5 Брянская библиотека-филиал Кизлярской 

межпоселенческой центральной районной 

библиотеки 

с.Бряск 

 Кизлярский район, 

РД. 

38681 2469 

6 Ждановская библиотека-филиал 

Кизлярской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки 

с. Жданово 

 Кизлярский район, 

РД. 

42112 2688 

7 Южненская библиотека-филиал 

Кизлярской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки 

с.Южное Кизлярский  

район, РД. 

44791 2859 

8  Аверьяновский Филиал МКУК «Центр 

культуры и досуга» муниципального 

с. Аверьянорвка , 

Кизлярский район, РД 

45496 2904 



района «Кизлярский район» 
9  Огузерский  Филиал МКУК «Центр 

культуры и досуга» муниципального 

района «Кизлярский район» 

с.Огузер, Кизлярский 

район, РД 

43522 2778 

10  Тушиловский Филиал МКУК «Центр 

культуры и досуга» муниципального 

района «Кизлярский район» 

с. Тушиловка , 

Кизлярский район, РД 

4414,2 2815,8 

11  Зареченский Филиал МКУК «Центр 

культуры и досуга» муниципального 

района «Кизлярский район» 

с. Заречное , 

Кизлярский район, РД 

45305 2892 

12 Яснополянский Филиал МКУК «Центр 

культуры и досуга» муниципального 

района «Кизлярский район» 

с. Ясная Поляна , 

Кизлярский район, РД 

45496 2904 

13  Вперёдовский Филиал МКУК «Центр 

культуры и досуга» муниципального 

района «Кизлярский район» 

с. Вперёд , Кизлярский 

район, РД 

45684 2916 

14  Южненский  Филиал МКУК «Центр 

культуры и досуга» муниципального 

района «Кизлярский район» 

с. Южное , 

Кизлярский район, РД 

46342 2958 

15  Цветковский  Филиал МКУК «Центр 

культуры и досуга» муниципального 

района «Кизлярский район» 

с. Цветковкаа , 

Кизлярский район, РД 

46492 2808 

16 МКОУ "Аверьяновская СОШ" с. Аверьянорвка , 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

17 МКОУ "Большеарешевская СОШ" с. Большая Арешевка , 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

18 МКОУ "Большебредихинская СОШ"  с.Большой Бредихин, 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 



19 МКОУ "Впередовская СОШ" с. Вперёд , Кизлярский 

район, РД 

46280 2776,8 

20 МКОУ "Вышеталовская СОШ" с. Вышеталовка , 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

21 МКОУ "Кардоновская СОШ" с. Кордоновка , 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

22 МКОУ "Косякинская СОШ" с. Косякино , 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

23 МКОУ "Крайновская СОШ" с. Крайновка , 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

24 МКОУ "Красновосходская СОШ" с. Красный Восход, 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

25 МКОУ "Малоарешевская СОШ" сМалая Арешевка, 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

26 МКОУ "Михеевская СОШ" с. Мимхееевка, 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

27 МКОУ "Некрасовская СОШ" с. Некрасовка, 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

28 МКОУ "Новобирюзякская СОШ" с. Новый Бирюзак, 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

29 МКОУ «Черняевская» с. Черняевка, 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

30 МКОУ "Новокрестьяновская СОШ" с. Новокрестьяновка, 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

31 МКДОУ «Аверьяновский» с. Аверьянорвка , 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

32 МКДОУ «Цветковский» сЦветковка, 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 



 МКДОУ «Новокохановский» с. Новокохановка, 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

 МКДОУ «Яснополянский» с. Ясная Поляна , 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

 МКДОУ «Пролетарский» с. Пролетарское , 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

 МКДОУ «Октябрьский» с. Октябрьское , 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

 МКДОУ «Кордоновский» с. Кордоновка , 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

 МКДОУ «Крайновский» с. Крайновка , 

Кизлярский район, РД 

46280 2776,8 

     
     
 Итого:  1 669 520,2 104863,2 

 

 

 

Глава района                                                                                                                                          А.М. Погорелов 
 


