
МИНИСТЕРСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 
физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики по по
вышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 
17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами ис
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установ
ленных сферах деятельности»

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») Министерства фи
зической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее -  
План мероприятий) согласно приложению.

2. Назначить ответственным за реализацию Плана мероприятий -  Агиро- 
ва М.И., заместителя Министра физической культуры и спорта Карачаево- 
Черкесской Республики.

3. И.о. начальника отдела физической культуры и спорта (Джатдоеву 
Р.Х.) обеспечить реализацию Плана мероприятий.

П Р И К А З

г.Черкесск

П Р - И К А З Ы В А  Ю:

4. Контроль за исполнен ставляю за собой.

Министр Р.А.Чотчаев



Приложение к приказу Министерства 
физической культуры и спортаКЧР 
от 2015

Министр

План мероприятий («дорожная карта»)
Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики по повышению значений показ

инвалидов объектов и услуг

!Ы и спорта КЧР 
Р.А.Чотчаев

доступности для

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой 
акт (программа, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия)

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реа
лизации 

(год)

Ожидаемый результат

-’аздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы:
l.l. Внесение изменений в админи

стративные регламенты предо
ставления гражданам муници
пальных услуг, положений, обес
печивающих соблюдение установ
ленных законодательством усло
вий доступности для инвалидов

Федеральный закон 
№419-ФЗ от 01.12.2014 
«О внесении изменений 
в отдельные законода
тельные акты Россий
ской Федерации по во
просам социальной за
щиты инвалидов в свя
зи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов»

Отдел по кадро
вой и правовой 
работе, Отдел 
физической 
культуры и 
спорта.

4 квартал 
'2015 г.

Соблюдение установленных законода
тельством условий доступности для ин
валидов.

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
состава, транспортных средств, связи и иш

для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного 
юрмации):

2.1. Организация доступности офици
ального сайта Минспорта КЧР в

Федеральный закон 
■№419-ФЗ от 01.12.2014

Отдел по кадро
вой и правовой

Постоянно Доступность официального сайта Мин
спорта КЧР для инвалидов по зрению



сети Интернет с учетом особых 
потребностей инвалидов по зре
нию. Размещение справочных ма
териалов, включая информацию о 
телефонных горячих линиях и 
службах экстренной помощи, в 
доступных для инвалидов местах.

«О внесении изменений 
в отдельные законода
тельные акты Россий
ской Федерации по во
просам социальной за
щиты инвалидов в свя
зи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов»

работе

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.Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта:
3.1.1 Мероприятия по обеспечению до

ступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в рамках государствен
ной программы Российской Феде
рации «Доступная среда» (адапта
ция СК «Нарт»

постановление Прави
тельства Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 31.10.2013 № 368 
«Об утверждении госу
дарственной програм
мы «Развитие физиче
ской культуры и спорта 
в Карачаево- 
Черкесской Республике 
на 2014-2017 годы»

Отдел физиче
ской культуры и 
спорта.

2016 Увеличение доли лиц с ограниченным 
возможностями Карачаево-Черкесской 
Республики, систематически занимаю
щихся физической культурой и спор
том, в общей численности лиц данной 

категории Карачаево-Черкесской 
Республики, с 2% до 7,2% в 2017 году

3.2. Участие, организация и проведение официальных физкультурао-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограни
ченными физическими возможностями
3.2.1 Проведение массовых физкуль

турно-спортивных мероприятий
постановление Прави
тельства Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 31.10.2013 № 368 
«Об утверждении госу- 
дарственной програм
мы «Развитие физиче-

Отдел физиче
ской культуры и 
спорта.

Ежегодно Увеличение доли физкультурно
спортивных мероприятий среди уча

щихся и студентов, включенных в Еди
ный календарный план спортивно

массовых мероприятий Мин-спорта 
КЧР, в общем количестве мероприятий, 

включенных в Единый календарный

3.2.2 Мероприятия по участию спортс
менов республики во Всероссий
ских соревнованиях

3.2.3 Мероприятия по участию спортс
менов республики в Международ-



ных соревнованиях ской культуры и спорта 
в Карачаево- 
Черкесской Республике 
на 2014-2017 годы»

план спортивно-массовых мероприятий, 
с 35,4% до 63% в 2017 год

3.3. Развитие организационных, экономических и социальных основ в области адаптивной физической культуры и спорта лиц с ограниченны
ми возможностями в Карачаево-Черкесской Республике
3.3.1 Мероприятия по организационно

му, научно-методическому и ин
формационному обеспечению дея
тельности в области адаптивной 
физической культуры и спорта лиц 
с ограниченными возможностями 
в республике

постановление Прави
тельства Карачаево- 
Черкесской Республики 
от 31.10.2013 № 368 
«Об утверждении госу
дарственной програм
мы «Развитие физиче- 
ской культуры и спорта 
в Карачаево- 
Черкесской Республике 
на 2014-2017 годы»

t>

Отдел по кадро
вой и правовой 
работе

Постоянно Увеличение доли лиц с ограниченным 
возможностями Карачаево-Черкесской 
Республики, систематически занимаю
щихся физической культурой и спор
том, в общей численности лиц данной 

категории Карачаево-Черкесской 
Республики, с 2% до 7,2% в 2017 году

3.3.2 Мероприятия, направленные на 
подготовку и переподготовку физ
культурно-спортивных кадров 
республики

Отдел физиче
ской культуры и 
спорта

Ежегодно

3.3.3 Мероприятия по развитию мате
риально-технической базы 
учреждений адаптивной физиче
ской культуры и спорта лиц с 
ограниченными возможностями

Ежегодно

3.3.4 Мероприятия по оказанию адрес
ной финансовой поддержки спор
тивным организациям, осуществ
ляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Рос
сийской Федерации

Ежегодно

3.3.5 Мероприятия, направленные на 
пропаганду физической культуры 
и спорта, здорового образа жизни 
в республике

Отдел по кадро
вой и правовой 
работе, Отдел 
физической 
культуры и 
спорта

Постоянно

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по водросам, связанным с обеспечени
ем доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним):



4.1. Организация инструктирования Федеральный закон
или обучения специалистов, рабо- № 419-ФЗ от 01.12.2014
тающих с инвалидами по вопро- «О внесении изменений
сам, связанным с обеспечением в отдельные законода-
доступности для них объектов и тельные акты Россий-
услуг в соответствии с законода- ской Федерации по во-
тельством РФ. просам социальной за

щиты инвалидов в свя
зи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов»

I



Руководители Ежегодно Повышение квалификации специали-
спортивных стов, работающих с инвалидами, по во-
учреждении просам, связанным с обеспечением до

ступности для них объектов и услуг.


