
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
18 декабря 2015г.                             № 301 

с. Бурла 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожная карта») по повышению  

значений показателей доступности  

для инвалидов, объектов социальной,  

инженерной, транспортной инфраструктур  

и беспрепятственного пользования  

услугами в Бурлинском районе 

 
 В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 №419-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

(«Российская газета», 2014, 05 декабря, № 278), в соответствии поручениями Правитель-

ства Российской Федерации от 04.02.2015 №ОГ-П12-571 и от 07.04.2015 №ОГ-П12-2278, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов, объектов социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктур и беспрепятственного пользования услугами в Бурлин-

ском районе. 

2. Обнародовать настоящее постановление путѐм размещения на официальном 

Интернет-сайте Администрации района и информационных стендах органов местного 

самоуправления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию Администрации 

района Захарюту Н.Д. 

 

 

Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко                                                                                                       

  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник контрольно-правового отдела  

Администрации района 

____________________А.А. Кривоносов 

 
 

 

 

Исп. 

Ляпко Е.В., тел. 23036 



                                                                                                 Утверждѐн                                                           

                                                                                                                      постановлением Администрации 

      Бурлинского района Алтайского края 

                                                                                                                         от  18 декабря 2015г.  № 301 

           

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов 

 («дорожная карта») в Бурлинском районе Алтайского края 

 
                                                                               Общее описание «дорожной карты» 

Дорожная карта Бурлинского района Алтайского края является документом планирования взаимоувязанных по срокам реа-

лизации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объек-

тов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами Алтайского края, муниципальными правовыми акта-

ми, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности. 

 Дорожная карта муниципального образования Бурлинский район Алтайского края  разработана  Администрацией Бурлин-

ского района в соответствии с вопросами местного значения, определенными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 

– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

I.   Реализация плана мероприятий (далее - «дорожная карта») призвана обеспечить доступность объектов 

и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, повысить эффективность и качество 

 предоставления услуг данной категории граждан 

Целями «дорожной карты» являются: 

- обеспечение устойчивого развития системы формирования безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Бурлинском районе; 

- создание для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры, и информации и услугам, предоставляемым на этих объектах. 



Для достижения поставленных целей необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на: 

- совершенствование нормативно-правовой базы в части обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов; 

- поэтапное повышение доступности объектов и услуг для инвалидов; 

- достижение к 2020 году 80% доступности приоритетных объектов и услуг в разных сферах удовлетворения потребностей 

инвалидов и маломобильных групп населения в услугах, отвечающих современным требованиям доступности.  

  

II. Характеристика проблемы в сфере обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения 

 к объектам социальной инфраструктуры и прогноз развития ситуации с учѐтом реализации мероприятий 

В Бурлинском районе Алтайского края официально зарегистрировано 980 инвалидов или 8,5 % населения. Количество ин-

валидов по группам представлено в следующей таблице: 

 
Всего Дети-инвалиды Инвалиды  

1 гр. 

Инвалиды 

 2 гр. 

Инвалиды  

3 гр. 

980 42 184 399 355 

 

Удельный вес инвалидов I и II групп составляет 59,5 %. 

Наиболее уязвимыми для взаимодействия со средой жизнедеятельности являются категории инвалидов: 

 - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

   - инвалиды с нарушением слуха; 

 - инвалиды с нарушением зрения; 

- инвалиды с детства. 

 

В Бурлинском районе для людей с ограниченными возможностями реализуется следующий комплекс мер: 

 филиал ФСС РФ предоставляет инвалидам технические средства реабилитации;  

 библиотекарями района обслуживается на дому 43 инвалида; 

 в школах района созданы центры дистанционного обучения; 

 центром занятости населения по Бурлинскому району по программе «Содействие занятости населения Алтайского края» в 

рамках мероприятий по оборудованию рабочих мест инвалидам было создано и оборудовано 14 рабочих мест; 

 на части объектов выполнены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов;  

 социальным обслуживанием на дому охвачено 38 инвалида; 



 на 01 сентября 2015 года подготовлены и сданы 6 паспортов доступности социальных объектов Бурлинского района. 

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Бурлинского района существует ряд проблем, 

требующих комплексного решения: 

- часть объектов социальной инфраструктуры (учреждения системы образования, здравоохранения, культуры, социального 

обслуживания, спорта, административные здания) остаются для инвалидов недоступными из-за отсутствия элементарных при-

способлений. 

  Наряду с инвалидами, к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди 

старших возрастов, пешеходы с детскими колясками и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном пере-

движении. Маломобильным категориям населения также необходима доступная среда. 

 Целью плана мероприятий «дорожной карты» является повышение к началу 2020 года значений показателей доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг на территории Бурлинского района. 

 

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит:  

- увеличить количество муниципальных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

инвалидам и другим маломобильным группам населения беспрепятственно пользоваться услугами, предоставляемыми данными 

учреждениями; 

- создать условия, обеспечивающие инвалидам и маломобильным группам населения равные со всеми гражданами возмож-

ности в пользовании объектами социальной, транспортной, инженерной  инфраструктуры, средствами информации и связи;  

- достижения значительного социального эффекта, связанного как с улучшением качества жизни инвалидов, так и с повы-

шением общего уровня комфорта среды жизнеобитания для всех граждан, а также определенного экономического эффекта, обу-

словленного повышением независимости инвалидов. 

 

                                                                                         Показатели 
В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны: 

 

Наименование контрольного показателя 

 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля граждан, получивших услуги в муниципальных учреждениях, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в муници-

пальные учреждения:  

% 100 100 100 100 100 100 



 

Наименование контрольного показателя 

 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

- повышение доли доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритет-

ных объектов;   

- повышение доли общеобразовательных учреждений, в которых 

сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обес-

печить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений;  

- повышение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физкультурой, спортом в общей численности данной категории насе-

ления;  

- формирование позитивного отношения общества к необходимо-

сти создания для инвалидов и маломобильных граждан безбарьерной 

среды жизнедеятельности и условий для успешной интеграции их в 

общество: 

- повышение доли инвалидов, положительно оценивающих уро-

вень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов; 

- удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрос-

лых и детей), получивших услуги в муниципальных учреждениях, в 

общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых 

и детей), получивших услуги в учреждениях всех форм собственности; 

 

% 30 35 40 45 55 80 

- удельный вес зданий  учреждений, требующих капитального ре-

монта с целью обеспечения их доступности для инвалидов и маломобиль-

ных групп населения, от общего количества зданий учреждений, предос-

тавляющих услуги инвалидам и маломобильным группам населения; 

% 0 0 0 0 0 0 



 

Наименование контрольного показателя 

 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

- удельный вес негосударственных организаций, оказывающих 

услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности.  

 

% 0 0 0 0 0 0 

 

                                                                                         
II. План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой 

акт, иной документ, ко-

торым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные ис-

полнители, 

соисполнители 

Срок реализа-

ции 

Планируемые резуль-

таты влияния меро-

приятия на повышение 

значения показателя 

доступности для инва-

лидов объектов и услуг 

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. Разработка и утверждение пла-

на мероприятий по поэтапному 

повышению значений показа-

телей доступности объектов и 

услуг для инвалидов («дорож-

ная карта») в Бурлинском рай-

оне Алтайского края 

Постановление Админи-

страции района 

Заместитель главы 

Администрации 

района  

Захарюта Н.Д. 

декабрь 2015г. Создание для инвали-

дов и других маломо-

бильных групп населе-

ния безбарьерной сре-

ды 



2. Создание рабочей группы, ут-

верждение еѐ состава и плана 

работы  

Постановление 

Администрации  

района  

Заместитель главы 

Администрации 

района  

Захарюта Н.Д. 

февраль 2016г. Работа по реализации 

дорожной карты 

3. Утверждение Перечня приори-

тетных объектов 

Постановление 

Администрации  

района  

Заместитель главы 

Администрации 

района  

Захарюта Н.Д. 

март 2016г. Работа по реализации 

дорожной карты 

4. Проведение паспортизации 

муниципальных объектов, пре-

доставляющих услуги населе-

нию, на предмет их доступно-

сти для инвалидов и маломо-

бильных граждан 

Постановление  

Администрации района  

 

Заведующие отде-

лами образования 

и культуры 

до 01.09.2016г. Соблюдение требова-

ний законодательства, 

обеспечивающих 

доступность всех 

категорий граждан 

5. Обеспечение координации дея-

тельности застройщиков по со-

блюдению требований законо-

дательства, обеспечивающих 

доступность всех категорий 

граждан,  при согласовании 

проектов на строительство и 

реконструкцию зданий и со-

оружений социально-значимых 

объектов инфраструктуры  

 

 Начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

Администрации 

района 

 

 

постоянно 

 

 

Соблюдение требова-

ний законодательства, 

обеспечивающих 

доступность всех 

категорий граждан 

 



6. Обеспечение координации дея-

тельности по соблюдению тре-

бований законодательства, 

обеспечивающих доступность 

всех категорий граждан, при 

согласовании проектов и при 

проведении реорганизации пе-

шеходных зон с обустройством 

сходов и съездов 

 

 Начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

Администрации 

района 

 

 Соблюдение требова-

ний законодательства, 

обеспечивающих 

доступность всех 

категорий граждан 

7. Обеспечение координации дея-

тельности по соблюдению тре-

бований законодательства, 

обеспечивающих доступность 

всех категорий граждан, при 

проведении реконструкции, 

переоборудования, капиталь-

ного, планового и планово-

предупредительного ремонта 

зданий, сооружений 

 

 

  Начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

Администрации 

района 

 

2016-2020гг. Обеспечение доступ-

ности для инвалидов 



8. Обустройство пандусами и по-

ручнями входов в здания:  

 

  

 

 

Здание Администрации района 

(ул. Ленина, 5) 

План ремонтных работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

Администрации 

района 

 

2016-2020гг. 

 

 

 

 

 

 

2016г. 

 

 

Создание для инвали-

дов и других маломо-

бильных групп доступа 

к объектам инфра-

структуры 

9. 

 

Оборудование  парковочных 

мест для автомобилей инвали-

дов около административных 

зданий 

 

 

 Здание Администрации района 

(ул. Ленина, 5) 

 

 

 

Постановление Админи-

страции района 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Постановление Админи-

страции района 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

Администрации 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 

 

 

Создание для инвали-

дов и других маломо-

бильных групп доступа 

к объектам инфра-

структуры 

 

 

 

10. Оборудование парковочных 

мест для специализированного 

автотранспорта инвалидов в 

непосредственной близости с 

административными зданиями 

Здание Администрации района 

(ул. Ленина,5) 

Начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

Администрации 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

Создание для инвали-

дов и других маломо-

бильных групп доступа 

к объектам инфра-

структуры 

 



11. Ежегодное обновление размет-

ки мест для парковки специ-

альных автотранспортных 

средств для инвалидов у госу-

дарственных, муниципальных 

социально значимых объектов, 

установка соответствующих 

знаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План ремонтных работ Заместитель главы 

Администрации 

района Захарюта 

Н.Д. 

2019-2020гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание для инвали-

дов и других маломо-

бильных групп доступа 

к объектам инфра-

структуры 

 

12. Обеспечение надлежащей экс-

плуатации имеющихся уст-

ройств (пандусы, поручни и 

др.)  

 

 

 

 Заместитель главы 

Администрации 

района 

Захарюта Н.Д., ру-

ководители соот-

ветствующих  ор-

ганизаций 

Постоянно Сохранение и поддер-

жание в нормативном 

состоянии имеющихся 

устройств 

13. Оказание содействия в трудо-

устройстве незанятых инвали-

дов на оборудованные (осна-

щенные) для них рабочие места 

 

 

 ЦЗН 2016-2020гг. Создание для инвали-

дов условий  успешной 

интеграции в обществе 



14. Взаимодействие со службой 

занятости предприятиями и уч-

реждениями района по квоти-

рованию рабочих мест для ин-

валидов 

 Заместитель главы 

Администрации 

района  

Захарюта Н.Д. 

2016-2020гг. Создание для инвали-

дов условий  успешной 

интеграции в обществе 

15. Координация деятельности ме-

стных органов власти, органи-

заций и учреждений, участ-

вующих в реализации «дорож-

ной карты» 

«дорожная карта» Заместитель главы 

Администрации 

района  

Захарюта Н.Д. 

2016-2020гг. Контроль за ходом 

реализации мероприя-

тий дорожной карты 

16. Проведение анализа и постоян-

ный контроль за выполнением 

мероприятий «дорожной кар-

ты», внесение необходимых 

корректив в зависимости от со-

циально-экономической ситуа-

ции 

«дорожная карта» Заместитель главы 

Администрации 

района  

Захарюта Н.Д. 

2016-2020гг. Контроль за ходом 

реализации мероприя-

тий дорожной карты 

17. Информирование обществен-

ности о ходе реализации «до-

рожной карты» (газета «Бур-

линская газета», официальный 

сайт Администрации Бурлин-

ского района) 

 

 

 

Заместители главы 

Администрации 

района, начальни-

ки отделами Ад-

министрации рай-

она 

 

2015-2020гг. Формирование 

позитивного 

отношения общества 

к необходимости соз-

дания для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 



18. Вынесение на рассмотрение 

районного Совета народных 

депутатов вопроса о финансо-

вом обеспечении «дорожной 

карты» на годы еѐ реализации 

 

 

 

 Начальник отдела 

архитектуры и 

строительства 

Администрации 

района 

 

2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Дооборудование объектов пан-

дусами и другими специаль-

ными устройствами и приспо-

соблениями (аппарели, подъ-

емники, перила, рельефно-

контрастные полосы, места 

крепления колясок и др.). 

 

 

 

При наличии  источни-

ков финансирования 

Заместитель главы 

Администрации 

района 

Захарюта Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017гг. 

 

 

 

Создание для инвали-

дов и других маломо-

бильных групп доступа 

к объектам инфра-

структуры 

 

20. Установка автоматического 

привода открывания дверей 

подъездов и коридоров зданий.  

При установке новых дверей 

учѐт возможностей проезда в 

инвалидных креслах-колясках 

 

План ремонтных работ 

(при наличии финанси-

рования) 

Заместитель главы 

Администрации 

района  

Захарюта Н.Д. 

2019-2020гг. 

 

 

 

 

 

 

Создание для инвали-

дов и других маломо-

бильных групп  надле-

жащих условий для 

проживания 



21. Установка  указательных таб-

личек в доступном для инвали-

дов формате, которые упроща-

ют ориентирование и пользо-

вание созданным пространст-

вом и передают нужную ин-

формацию о наличии мер, при-

нятых для обеспечения доступ-

ности лицам с ограничением 

или нарушением двигательных 

функций 

 

 Руководители УО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019гг. 

Адаптация зданий для 

инвалидов 

22. Бесплатное дистанционное 

обучение компьютерной гра-

мотности и установка интерне-

та инвалидам, не имеющим 

возможности выходить из дома 

 

Приказ по отделу обра-

зования 

Председатель ко-

митета по образо-

ванию Админист-

рации района, 

руководители ОУ 

по возникнове-

нию необходи-

мости 

 

 

 

 

 

 

Повышение доли ОУ с 

безбарьерной средой 

23. Организация и проведение 

праздничных мероприятий  в 

рамках Международного дня 

пожилых людей (01 октября) и 

Международного дня инвали-

дов (03 декабря) 

Планы работы отделов 

образования, культуры, 

социальной защиты на-

селения 

Начальники отде-

лами 

2016-2020гг.  



24. Организация торжественных 

мероприятий по чествованию 

долгожителей с юбилейными 

днями рождения, супружеских 

пар, проживших 50 и более лет 

 Отдел ЗАГС 

Администрации 

района 

  

25. Проведение бесед и лекций в 

муниципальных образователь-

ных учреждениях по пробле-

мам инвалидов 

 

 

Планы работы школ руководители ОУ 2016-2020гг. Адаптация детей инва-

лидов к образователь-

ной среде 

26. Проведение физкультурно-

оздоровительных, спортивных, 

культурно-массовых интегри-

рованных  мероприятий  

 

 

План работы комитета Комитет по куль-

туре 

Администрации 

района 

2016-2020гг. 

 

Увеличение количества 

инвалидов, в том числе 

детей –инвалидов, за-

нимающихся 

в секциях, кружках  



27. Освещение  проблем, прав и 

возможностей инвалидов, по-

этапного повышения доступно-

сти инфраструктуры в район-

ной газете «Бурлинская газета» 

 

 

 

 Главный редактор 

районной газеты  

«Бурлинская газе-

та» 

2016-2020гг. Формирование пози-

тивного отношения в 

обществе к необходи-

мости создания для ин-

валидов и маломо-

бильных групп без-

барьерной среды жиз-

ненедеятельности и ус-

ловий для успешной 

интеграции в обществе 

28 Организация и проведение 

круглого стола на тему «Обес-

печение доступной среды для 

маломобильных групп населе-

ния»   

 

 

План работы центра со-

циальной помощи семье 

и детям 

ЦСПСиД Ежегодно Формирование пози-

тивного отношения в 

обществе к необходи-

мости создания для ин-

валидов и маломо-

бильных групп без-

барьерной среды жиз-

ненедеятельности и ус-

ловий для успешной 

интеграции в обществе 



29. Доклады о выполнении плана 

мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и маломобильных  

групп населения в подведомст-

венных учреждениях в соот-

ветствии с «дорожной картой» 

на заседаниях рабочей группы  

Справка  Главе Админи-

страции района по вы-

полнению постановления 

по «дорожной карте» 

Заместитель главы 

Администрации 

района Захарюта 

Н.Д. 

Ежегодно Поэтапное повышение 

доли инвалидов, поло-

жительно оцениваю-

щих уровень доступно-

сти приоритетных объ-

ектов и услуг в при-

оритетных сферах 

жизнедеятельности. 

 

Раздел 2.  Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 

 инвалидам услуг с учѐтом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи 

в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

1. Разработка памятки для работ-

ников по правилам взаимодей-

ствия и оказания помощи ин-

валидам (с учетом особенно-

стей инвалидов по слуху: глу-

хих и слабослышащих; инва-

лидов по зрению: слепых и 

слабовидящих; инвалидов, пе-

редвигающихся на креслах-

колясках; инвалидов с наруше-

нием опорно-двигательного 

аппарата) 

 

 Администрация 

района, 

районный Совет 

ветеранов, 

ЦСПСиД 

2018г.  

2. Поэтапное обеспечение дос-

тупности предоставления услуг 

для инвалидов с учѐтом их 

МФЦ  

 

 

Администрация 

района, МФЦ 

 

2017 г. 

 

 

Повышение доли дос-

тупности  услуг для 

инвалидов 



особых потребностей исходя из 

ограничений их жизнедеятель-

ности, а именно: 

1. Предоставление госу-

дарственных и муниципальных 

услуг в электронном виде ин-

валидам и другим маломо-

бильным группам населения; 

- 6 услуг в электронном 

виде 

2. Организация электрон-

ной очереди с бегущей строкой 

в соответствии с существую-

щими стандартами обеспече-

ния ее доступности для инва-

лидов; 

3. Обеспечение доступно-

сти для инвалидов и других 

маломобильных групп населе-

ния информационных служб, 

включая экстренные службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    МФЦ 

 

 

 

 

 

Единая дежурно-

диспетчерская служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

района, ЕДДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

2019г. 

 

 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение доли дос-

тупности инвалидов 

 

 

3. Обеспечение  для инвалидов по 

зрению предоставление по-

мощника (работника организа-

ции, способного оказать необ-

ходимую помощь инвалиду); 

 

 

Приказ отдела социаль-

ной защиты населения 

 

 

 

Руководитель 

ОСЗН 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Повышение доли дос-

тупности инвалидов 



4. Проведение семинаров по обу-

чению персонала нормам и 

правилам работы с различными 

категориями инвалидов при 

предоставлении услуг данной 

категории граждан при предос-

тавлении услуг 

 

 

Планы работы отдела со-

циальной защиты насе-

ления 

Руководитель 

ОСЗН 

 

ежегодно 

2016-2020г.г. 

 

 

 

 


