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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ «АЛКАДАРСКИЙ» 

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Индекс 368772, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с. Алкадар, Email: alkadar80@mail.ru т.89634025996

с.Алкадар
05.07.2022г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №95

Об утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") сельского
Поселения «сельсовет «Алкадарский» по повышению значений 

показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014 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", 
Распоряжением Правительства РД №411-Р от 12.10.2015 г. "О Плане мероприятий 
("дорожной карте") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2016-2020 годы)"
(с изменениями на 20 декабря 2017 года) (в ред. Распоряжений Правительства Республики 
Дагестан от 06.09.2016 N 377-р, от 20.12.2017 N 430-р)

постановляю:

1. Утвердить план мероприятий ('’’дорожную карту") сельского поселения «сельсовет 
«Алкадарский» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
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Глава администрации

АСП «сельсовет «Алкадарский» /  ' . Гусейнов А.Г.

mailto:alkadar80@mail.ru


^становлению
администрации сельского поселения» 

сел ьсо^’-^йлкадарскйй^ 
от 05.07.2022 № 95

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «АЛКАДАРСКИЙ»
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

1. Общие положения

План мероприятий ("дорожная карта") сельского поселения «сельсовет 
«Алкадарский»по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг (далее - план мероприятий) является документом планирования взаимоувязанных 
по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного 
обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 
15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", а также иными федеральными законами, постановлениями 
администрации Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах 
деятельности.

Разработка плана мероприятий предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 26 
Федерального закона от 01.12.2014 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".

План мероприятий разработан в соответствии с вопросами местного значения и 
полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, 
определенными Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Приоритеты и цель плана мероприятий

План мероприятий разработан в целях принятия надлежащих мер, в том числе 
законодательных, для изменения действующих муниципальных правовых актов и создания 
условий для повышения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сроки и ожидаемые результаты повышения показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сферах установленной деятельности представлены в таблице повышения 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (приложение N 1 к 
плану мероприятий).

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в приложении N 2 к 
плану мероприятий.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, ожидаемые значения 
показателей доступности и сроки реализации мероприятий дорожной карты определены 
исходя из:

- норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации";

- сводов правил, государственных стандартов и иных требований по обеспечению 
доступности для инвалидов услуг, зданий и сооружений;

- анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленной сфере деятельности;



- финансовых возможностей по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг, определенных при утверждении бюджета сельского поселения 
«сельсовет «Алкадарский» на очередной финансовый год и плановый период.

J

3. Ресурсное обеспечение, механизм реализации 
и результативность плана мероприятий

В целях исполнения плана мероприятий, а также для обеспечения взаимодействия и 
подготовки решений по внесению изменений и дополнений в план мероприятий 
определены ответственные исполнители плана мероприятий.

Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, 
осуществляется в пределах средств, утвержденных на очередной финансовый год в 
бюджете сельского поселения «сельсовет «Алкадарский».

Ежегодно в сроки, обеспечивающие согласованность принимаемых решений со 
сроками формирования проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый 
год, с учетом предварительных итогов реализации дорожных карт в текущем году в план 
мероприятий могут вноситься изменения и дополнения.

Ответственные исполнители плана мероприятий ежегодно в срок не позднее 5 декабря 
предоставляют отчеты о ходе выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") 
сельского поселения «сельсовет «Алкадарский» по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в администрацию муниципального района 
«Сулейман Стальский район».

4. Оценка эффективности реализации плана мероприятий

Реализация плана мероприятий позволит обеспечить доступность инвалидам 
учреждений социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения, что 
будет способствовать повышению качества предоставляемых этими учреждениями услуг.

Социальная эффективность плана мероприятий будет выражаться привлечением 
большего количества граждан с различными ограничениями для участия в совместных с 
другими гражданами мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных), способствуя, 
таким образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан.

Оценка эффективности реализации Плана осуществляется на основе следующих 
показателей:
- доля доступных для инвалидов приоритетных муниципальных объектов социальной 

инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов;
- количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с 
участием инвалидов и маломобильных групп населения.

5. Конечные результаты реализации плана мероприятий.

- Усиление защиты прав и законных интересов инвалидов;
- Уважение личного достоинства, недопущение дискриминации по признаку 

инвалидности;
- Обеспечение доступности в приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения.



Приложение № 1

ТАБЛИЦА
ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

N
п/п

Наименован» 
е показателя 
доступности 

для
инвалидов 
объектов и 

услуг

Еди
ниц

а
изм
ере
ния

Значения показателей Структурное 
подразделен и 

е
(должностное

лицо),
ответственно

е за
мониторинг 

и достижение 
запланирова 

иных 
значений 

показателей 
доступности 

для
инвалидов 
объектов и 

услуг

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2030 год

1. Количество
зданий
оборудованные
пандусами

% 1 2 1 Администрац
ия сельского
поселения
«сельсовет
«Алкадарски
й»
заведующие
сдк.

2. Количество
зданий
оборудованные
поручнями

% 1

п\

3 3 Администрац
ия сельского
поселения
«сельсовет
«Алкадарски
й»
заведующие
сдк.

3. Количество
парковочных
мест,
специально 
оборудованны 
х для
автотранспорта 
инвалидов и 
маломобильны 
х групп

1 1 Администрац
ия сельского
поселения
«сельсовет
«Алкадарски
й»
заведующие
СДК.



э

населения

4. Количество
сотрудников,
на которых
возложено
внутренним
актом
организации
оказание
помощи
инвалидам по
зрению в
преодолении
барьеров
(включая
сопровождение
)

% 1 1 2 2 2 Администрац
ия сельского
поселения
«сельсовет
«Алкадарски
й»
заведующие
сдк.

5. Количество
культурных,
досуговых,
спортивных,
кружковых
мероприятий,
проведенных с
участием
инвалидов и
других
маломобильны 
х групп 
населения

% 2 3 4 4 4 Директора
СДК.



Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг

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

Раздел 1. Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование

объектов необходимыми приспособлениями
А даптация для 

инвалидов и других 
М ГН приоритетны х 

объектов социальной 
инфраструктуры  путем 

дооборудования 
техническим и 

средствам и адаптации 
(приспособление 

входны х групп, путей 
движ ения внутри 

зданий - поручни), зон 
оказания услуг, 
прилегаю щ их 

территорий

А дминистрация
сельского
поселения
«сельсовет

«А лкадарский»

Д о 2023 создание условий 
доступности  приоритетны х 

объектов и услуг в 
приоритетны х сф ерах 

ж изнедеятельности  
инвалидов с наруш ениям и 

опорно-двигательного 
аппарата и других М ГН в 
зданиях Д ом ов культуры 
с.А лкадар и с.С ардаркент

А даптация для 
инвалидов и других 
М ГН  приоритетны х 

объектов социальной 
инф раструктуры  путем  

дооборудования 
техническим и 

средствами адаптации 
(пандусы ), зон 
оказания услуг, 

прилегаю щ их 
территорий

А дминистрация
сельского
поселения
«сельсовет

«А лкадарский»

•г

Д о 2024 создание условий 
доступности  приоритетны х 

объектов и услуг в 
приоритетны х сф ерах 

ж изнедеятельности  
инвалидов других М ГН  в 
зданиях Д омов культуры  
с.А лкадар  и с.С ардаркент

А даптация для 
инвалидов и других 
М ГН  приоритетны х 

объектов социальной 
инфраструктуры  путем 

дооборудования 
техническим и 

средствам и адаптации 
(парковки)

А дм инистрация
сельского
поселения
«сельсовет

«А лкадарский»

Д о 2025 создание условий 
доступности  приоритетны х 

объектов и услуг в 
приоритетны х сф ерах 

ж изнедеятельности  
инвалидов других М ГН  во 

всех зданиях культуры

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

т



О рганизация и 
проведение конкурсов, 
выставок, культурно- 

массовых, 
развиваю щ их, 

мероприятий с целью  
адаптации и 

реабилитации 
инвалидов

А лкадарская С Д К  
С ардаркентская
сдк

П остоянно до 
2030

устранение социальной 
разобщ енности  и 

«отнош енческих» барьеров 
в общ естве

П ринятие нормативно 
-  правового акта о 

возлож ении 
внутренним актом 
Д ом а культуры  по 
оказанию  помощ и 

инвалидам  по зрению  в 
преодолении барьеров 

(вклю чая 
сопровож дение)

А дм инистрация
сельского
поселения
«сельсовет

«А лкадарский»,
сдк

П остоянно до 
2030

С оздание условий и 
возм ож ности  по 

использованию  услуг


