
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

У К А 3

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 
30.09.2015 № 198 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной кар
ты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Карачаево-Черкесской Республике»

В целях исполнения протокола совещания у Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилина от 02.03.2016 

№ 1/13/4

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Внести в приложение к Указу Главы Карачаево-Черкесской Респуб

лики от 30.09.2015 № 198 «Об утверждении Плана мероприятий («дорож

ной карты») по повышению значений показателей доступности для инва

лидов объектов и услуг в Карачаево-Черкесской Республике» следующие 

изменения:

1. В разделе 1 слова «(2015-2018 годы)» заменить словами «(2015- 

2030 годы)».

2. В разделе 2 слова «с 2016 по 2018 годы» заменить словами «с 2016 

по 2030 годы».

3. В разделе 3:

3.1. Слова «Министерство промышленности и энергетики Карачаево- 

Черкесской Республики;» заменить словами «Министерство промышлен

ности и торговли Карачаево-Черкесской Республики;».

3.2. После слов «Министерство физической культуры и спорта Кара

чаево-Черкесской Республики;» дополнить, словами «Министерство 

туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Респуб

лики;».



Приложение 1 к Указу Главы 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 30.06.2016 № 102

«Приложение 1 к Плану мероприятий

Т А Б Л И Ц А
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№
и/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Еди
ница
изме
рения

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности

Структурное подразделение 
(должностное лицо), ответ- 
ственные за мониторинг и 
достижение запланирован
ных значений показателей 

доступности для инвалидов 
объектов и услуг

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021-
2025
годы

2026-
2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Доля инвалидов, положительно оцени

вающих уровень доступности приори
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей чис
ленности инвалидов в Карачаево-Чер
кесской Республике

% 49,6 50,1 50,6 51,2 51,8 52,5 56,0 59,5 Соисполнители дорожной
карты

2. Доля инвалидов, положительно оцени
вающих отношение населения к пробле
мам инвалидов, в общей численности, 
опрошенных инвалидов в Карачаево- 
Черкесской Республике

% 49,6 50,1 50,6 51,1 51,8 52,5 56,0 59,5 Соисполнители дорожной 
карты

л.3. Доля специалистов, прошедших обуче
ние и повышение квалификации по во
просам реабилитации и социальной ин
теграции инвалидов среди всех специа
листов, занятых в этой сфере в Карачае
во-Черкесской Республике

% 35 40 43,1 45,9 48 50 60 70 Соисполнители дорожной 
карты
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4. Доля доступных для инвалидов и других 
МГН приоритетных объектов социаль
ной, транспортной, инженерной инфра
структуры в общем количестве приори
тетных объектов, в том числе:

% 45,1

1

46 55 64 67 69 79 90 X

доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других МГН в сфере со
циальной защиты, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере соци
альной защиты

% 30 52,4 62,2 72 75 77 87 100 Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Рес
публики

доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других МГН в сфере 
здравоохранения, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере здраво
охранения

% 46 50 56 65 68 70 80 90 Министерство здраво
охранения Карачаево- 
Черкесской Республики

доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других МГН в сфере 
культуры, в общем количестве приори
тетных объектов в сфере культуры

% 18 36,8 47 57 59 61 75 90 Министерство культуры
Карачаево-Черкесской
Республики

доля приоритетных объектов, доступных % 4 50 60 70 72 74 85 95 Министерство физиче-

V для инвалидов и других MI Н в сфере 
физической культуры и спорта, в общем 
количестве приоритетных объектов в 
сфере физической культуры и спорта 2,O f 1,а
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ской культуры и спорта
Карачаево-Черкесской
Республики

доля приоритетных объектов органов 
службы занятости, доступных для инва
лидов и других МГН, в общем количест
ве приоритетных объектов в сфере орга
нов службы занятости

% 0 38 48 57 60 65 75 90 У правление государст
венной службы занятости 
населения Карачаево-Чер
кесской Республики

доля приоритетных объектов транспорт
ной инфраструктуры, доступных для ин
валидов и других МП 1, в общем количе
стве приоритетных объектов транспорт
ной инфраструктуры

% 0 56,2 66 75,8 77,9 80 90 100 Министерство промыш
ленности и торговли Ка
рачаево-Черкесской Рес
публики
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5. Удельный вес услуг в сфере труда, заня
тости и социальной защиты, предостав
ляемых инвалидам с сопровождением 
персонала объекта или ^ицдаадых 
служб

% 50,0 78,0 83,0 88,0 93,0 98,0 100 100 Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики, Управление госу
дарственной службы за
нятости населения Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

6. Удельный вес объектов в сфере труда, 
занятости и социальной защиты населе
ния, имеющих утвержденные паспорта 
доступности объектов и предоставляе
мых на них услуг (от общего их количе
ства)

% 21,0 26,3 31,6 36,9 42,2 47,5 64,0 100 Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики, Управление госу
дарственной службы за
нятости населения Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

7. Доля инвалидов, получивших положи
тельные результаты реабилитации, в об
щей численности инвалидов, прошедших 
реабилитацию (взрослые/дети) в органи
зациях социального обслуживания

% 0/5,5 0/6 0/6,5 0/7 0/7,5 0/8 0/10,5 0/13 Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

8. Удельный вес объектов и услуг, предос
тавляемых на них в сфере труда, занято
сти и социальной защиты населения, со
ответствующих требованиям по обеспе
чению условий их доступности для ин
валидов (от общего количества объектов 
и услуг, предоставляемых в этой сфере), 
в том числе:

X X X X X X X X X X
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доля детей-инвалидов, получивших ме
роприятия по социальной реабилитации 
и/или абилитации (р "бщей численности 
детей-инвалидов, имеющих соответст
вующие рекомендации в индивидуаль
ной программе реабилитации или абили
тации)

% 33,5 38 43 48 53 60 80 100 Министерство труда и со
циального развития Кара- 
чаево-Черкесск''* Респуб
лики

удельный вес полустационарных органи
заций социального обслуживания, в ко
торых обеспечено сопровождение полу
чения социальных услуг по территории 
организации при пользовании услугами 
(от общего количества таких организа
ций)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

удельный вес стационарных организаций 
социального обслуживания, в которых 
обеспечено сопровождение получения 
социальных услуг по территории органи
зации при пользовании услугами (от об
щего количества таких организаций)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

удельный вес полустационарных органи
заций социального обслуживания, в ко
торых созданы условия их доступности 
для инвалидов (от общего количества та
ких организаций)

% 33,3 50,0 100 100 100 100 100 100 Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

удельный вес стационарных организаций 
социального обслуживания, в которых 
созданы условия их доступности для ин
валидов (от общего количества таких ор
ганизаций)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

доля инвалидов, получающих социаль
ные услуги на дому (от общей численно
сти инвалидов)

% и 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 6,0 8,5 Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики
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доля инвалидов, получивших реабилита
ционные мероприятия по профессио
нальной реабилитации (в общем количе
стве лцъ—'.идов, имеющих соответст
вующие рекомендации з индивидуаль
ной программе)

% 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 43,0 76,5 100 Управление государст
венной службы занятости 
населения Карачаево-Чер- 
десекой Республики

доля инвалидов, трудоустроенных орга
нами службы занятости, от общего числа 
инвалидов, обратившихся за содействием 
в трудоустройстве

% 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 33,0 71,5 100 Управление государст
венной службы занятости 
населения Карачаево-Чер
кесской Республики

9. Удельный вес работников организаций 
социального обслуживания, прошедших 
обучение (инструктирование) по вопро
сам, связанным с особенностями предос
тавления услуг инвалидам в зависимости 
от стойких расстройств функций орга
низма (зрения, слуха, опорно-двига
тельного аппарата), от общего числа ра
ботников данных организаций

% 2,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 75,0 100 Министерство труда и со
циального развития Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики

10. Доля лиц с ограниченными возможно- % 5,0 54,5 55 55,5 56 57 62 67 Министерство физиче-

V
стями здоровья и инвалидов от 6 до 18 
лет, систематически занимающихся фи
зической культурой и спортом, в общей 
численности этой категории населения
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ской культуры и спорта
Карачаево-Черкесской
Республики

11. Доля медицинских организаций, осна
щенных оборудованием для оказания 
медицинской помощи с учетом особых 
потребностей инвалидов (по зрению, 
слуху, инвалидов с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата), от об
щего числа медицинских организаций

% 32,4 45,9 59,4 72,9 86,4 98,2 100 100 Министерство здраво
охранения Карачаево- 
Черкесской Республики



6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12.

I

Доля базовых общеобразовательных ор
ганизаций, в которых создана универ
сальная безбарьерная среда для инклю
зивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве общеобразовательных 
организаций в Карачаево-Черкесской 
Республике

% 20 22 24 26 38 50 70 100 Министерство образова
ния и науки Карачаево- 
Черкесской Республики

13. Доля организаций профессионального 
образования, в которых создана универ
сальная безбарьерная среда, позволяю
щая обеспечить совместное обучение ин
валидов и лиц, не имеющих отклонений 
развития, в общем количестве организа
ций профессионального образования

% 35 41,5 62 83 85 87 95 100 Министерство образова
ния и науки Карачаево-
Черкесской Республики

14. Удельный вес инвалидов обучающихся 
совместно с другими обучающимися (в 
инклюзивных условиях) в общеобразова
тельных организациях, от общего числа 
обучающихся инвалидов

% 22,8 23,8 24,8 25,8 38,8 47,8 68,8 100 Министерство образова
ния и науки Карачаево- 
Черкесской Республики

15. Удельный вес инвалидов, обучающихся 
по адаптированным основным общеобра
зовательным программам в отдельных 
(коррекционных) классах общеобразова
тельных организаций, от общего числа 
обучающихся инвалидов

% 0 0 2 2 2 2 2 оw» Министерство образова
ния и науки Карачаево- 
Черкесской Республики

16. Удельный вес инвалидов, обучающихся 
по адаптированным основным общеобра
зовательным программам в отдельных 
(коррекционных) общеобразовательных 
организациях, от общего числа обучаю
щихся инвалидов

% 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 Министерство образова
ния и науки Карачаево- 
Черкесской Республики

17. Доля инвалидов, получающих образова
ние на дому, в том числе дистанционно, 
от общего числа обучающихся инвали
дов

% 62,7 62,2 61,5 61,0 60,1 60,0 45,0 30,0 Министерство образова
ния и науки Карачаево- 
Черкесской Республики
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18. Доля педагогических работников образо

вательных организаций, прошедших спе
циальную подготовку для работы с инва
лидами, от общего числа недаюгических 
работников образовательных организа
ций

% 6,4 8,0 10,0 14,0 20,0 30,0 60,0 100 Министерство образова
ния и науки Карачаево- 
Черкесской Республики

19. Численность подготовленных для работы 
с инвалидами тьюторов, помощников, 
посредников в расчете на определенное
количество (10 чел.) обучающихся инва
лидов

Чел. 10 15 20 25 30 35 40 50 Министерство образова
ния и науки Карачаево- 
Черкесской Республики

20. Доля образовательных организаций (в 
том числе профессионального обучения 
и профессионального образования), в ко
торых обеспечены специальные условия 
для получения образования инвалидами 
и другими обучающимися с ограничен
ными возможностями здоровья, преду
смотренные частью 3 статьи 79 Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера
ции», от общего количества образова
тельных организаций

% 20 25 30 35 40 45 55 60 Министерство образова
ния и науки Карачаево- 
Черкесской Республики

21. Удельный вес приспособленных для 
обучения инвалидов по зрению аудито
рий и помещений в образовательных ор
ганизациях от общего числа аудиторий и 
помещений в образовательных организа
циях

% 2 2 2 2 2 2 2 2 Министерство образова
ния и науки Карачаево- 
Черкесской Республики

22. Удельный вес приспособленных для 
обучения инвалидов по слуху аудиторий 
и помещений в образовательных органи
зациях от общего числа аудиторий и по
мещений в образовательных организаци
ях

% 2 2 2 2 2 2 2 2 Министерство образова
ния и науки Карачаево- 
Черкесской Республики
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23. Удельный вес приспособленных для 
обучения инвалидов с нарушением фун
кций опорно-двигательного аппарата ау
диторий и помещений в образовательных 
организациях от общего числа аудиторий 
и помещений в образовательных органи
зациях

% 2 2 2 2 2 2 2 2 Министерство образова
ния и науки Карачаево- 
Черкесской Республики

24.

~25.

Удельный вес инвалидов - пользователей 
общедоступных (публичных) библиотек
(всего, из них: дети до 14 лет/молодежь 
15-24 лет), от общего числа пользовате
лей библиотек

% 12,5/
0,45

15/
0,9

16,5/
1,35

17/
1,5

17,5/
1,7

18,3/
1,8

23/5 30/10 Министерство культуры
Карачаево-Черкесской
Республики

Удельный вес документов библиотечно
го фонда специальных форматов для ин
валидов по зрению, имеющихся в обще
доступных библиотеках, от общего объ
ема библиотечного фонда

% 2 4,2 5,5 6,8 8,5 10,3 18 30 Министерство культуры
Карачаево-Черкесской
Республики

26. Доля торговых объектов, на которых ор
ганизовано оказание помощи в преодо
лении барьеров, мешающих получению 
услуг, а также оснащенных пандусами, 
подъемниками, лифтами, системами на
вигации, указателями, от общего числа 
торговых объектов

% 2,16 2,17 4,9 7,5 10,1 12,7 25,7 38,7 Министерство промыш
ленности и торговли Ка
рачаево-Черкесской Рес 
публики

27. Доля парка подвижного состава автомо
бильного и городского наземного элек
трического транспорта общего пользова
ния, оборудованного для перевозки МГН

% 5 13,4 15,1 16,8 18,5 20,2 28,7 37,2 Министерство промыш
ленности и торговли Ка
рачаево-Черкесской Рес
публики

28. Удельный вес светофоров и устройств, 
регулирующих движение пешеходов че
рез транспортные коммуникации, дубли
рующих сигналы светофоров звуковыми 
сигналами

Ед. 8 9 10 11 12 13 18 23 Министерство промыш
ленности и торговли Ка
рачаево-Черкесской Рес
публики
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29. Удельный вес жилых многоквартирных 
домов, оборудованных приспособления
ми для обеспечения их физической дос
тупности для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (панду
сами, подъемными платформами, лифта
ми), от общего числа жилых домов

% 0,07 0,08 0,09 0,1 0,2 0,3 0,8 1,3 Министерство строитель
ства и жилищно-комму
нального хозяйства Кара
чаево-Черкесской Рес
публики

30. Удельный вес принятых в эксплуатацию 
в отчетном периоде жилых многоквар
тирных домов с заключением о том, что 
они полностью приспособлены с учетом 
потребностей инвалидов, от общего чис
ла принятых многоквартирных домов

% 25 30 35 40 45 50 75 100 Министерство строитель
ства и жилищно-комму
нального хозяйства Кара
чаево-Черкесской Рес
публики

31. Доля инвалидов, положительно оцени
вающих уровень доступности услуг в 
сфере информатизации, в общем количе
стве опрошенных инвалидов

% 49,8 50,1 50,6 51,2 51,8 52,4 55,5 58,5 Министерство Карачаево- 
Черкесской Республики 
по делам национально
стей, массовым коммуни
кациям и печати

32. Доля туристических объектов, на кото
рых организовано оказание помощи в 
преодолении барьеров, мешающих полу
чению услуг, а также оснащенных пан
дусами, подъемниками, лифтами, систе
мами навигации, указателями, от общего 
числа туристических объектов

% 0 1 3 5 7 9 29 50 Министерство туризма, 
курортов и молодежной 
политики Карачаево-Чер
кесской Республики

33. Численность сурдопереводчиков, экс
курсоводов (гидов), гидов-переводчиков 
и инструкторов-проводников, подготов
ленных для обслуживания инвалидов

Чел. 0 1 2 3 4 5 12 20 Министерство туризма, 
курортов и молодежной 
политики Карачаево-Чер
кесской Республики
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34. Удельный вес гостиниц, оснащенных и 
оборудованных в целях обеспечения их 
доступности для инвалидов, от общего 
числа таких гостиниц в сфере гурисдйЧе- 
ской деятельности

% 0 0,68 1,37 2,0 3,5 4,8 17,3 30 М и нистерство туризма, 
курортов и молодежной 
политики Карачаево- 
Черкесской Республики»



Приложение 2 к Указу Главы 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 30.06.2016 № 102

«Приложение 2 к Плану мероприятий

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№
и/п Наименование мероприятий

Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым предусмот
рено проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализа

ции

Планируемые результаты влия
ния мероприятия на повышение 
значения показателя доступно

сти для инвалидов объектов 
и услуг

1 2 О 4 5 6

Раздел 1. Соверш енствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности  
для инвалидов объектов и услуг в Карачаево-Черкесской Республике

1.1. Анализ мер принимаемых в Карачае
во-Черкесской Республике для выпол
нения обязательств Российской Феде
рации по Конвенции о правах инвали
дов (в порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации)

Федеральный закон от 
01.12.2014 №  419-ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий
ской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Кон
венции о правах инвалидов»

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

Раз в 
4 года

Мониторинг реализации прав 
инвалидов: доклад в Министер
ство труда и социальной защи
ты Российской Федерации о 
мерах, принимаемых для вы
полнения обязательств Россий
ской Федерации по Конвенции 
о правах инвалидов

1.2. Организация проведения заседаний 
Совета по делам инвалидов и ветера
нов при Главе Карачаево-Черкесской 
Республики

Указ Президента Карачаево- 
Черкесской Республики от 
11.08.2009 № 133 «О Совете по 
делам инвалидов и ветеранов при 
Главе Карачаево-Черкесской Рес
публики»

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

2015-2030
годы

Осуществление координации 
деятельности органов государ
ственной власти Карачаево- 
Черкесской Республики, орга
нов местного самоуправления, 
общественных организаций ин
валидов
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1.3. Внесение изменений в администра
тивные регламенты представления го
сударственных услуг установленных 
Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ требований к обеспечению 
условий их доступности для инвали
дов

Поручение заместителя Предсе
дателя Правительства Россий
ской Федерации от 04.02.2015 
№ ОГ-П12-5 /1

Соисполнители до
рожной карты

Июнь 
2016 года

Соблюдение условий доступно
сти для инвалидов государст
в е н н а  услуг в сфере установ
ленных полномочий

1.4. Разработка нормативов градострои
тельного проектирования муници
пальных образований Карачаево-Чер
кесской Республики

Приказ Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики от 30.06.2015 № 60

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Карачаево- 
Черкесской Респуб
лики, органы местно
го самоуправления 
(по согласованию)

До
И .12.2015

Обеспечение доступности жи
лых объектов социальной ин
фраструктуры для инвалидов и 
МГН

1.5. Мониторинг потребности детей-инва- 
лидов в получении образования с ис
пользованием дистанционных техно
логий

Приказ Министерства образова
ния и науки Российской Федера
ции от 19.12.2014 № 1598

Министерство обра
зования и науки Ка
рачаево-Черкесской 
Республики

2015-2030
годы

Систематизация информации о 
потребное i и детей-инвалидов в 
получении образования с ис
пользованием дистанционных 
технологий

1.6. 1 Доведение паспортизации дейст
вующих объектов социальной, транс
портной и инженерной инфраструкту
ры

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 25.12.2012 № 627 
«Об утверждении методики, по
зволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломо
бильных групп населения, с воз
можностью учета региональной 
специфики»

Соисполнители до
рожной карты, орга
ны местного само
управления (по со
гласованию)

2015-2030
годы

Оценка и систематизация ин
формации о доступности объек
тов и услуг в приоритетных для 
инвалидов и других МГН сфе
рах жизнедеятельности
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Р а зд ел  2 . М ер о п р и я т и я  п о  п о эт а п н о м у  п о в ы ш ен и ю  зн а ч ен и й  п о к а за т ел ей  д о ст у п н о ст и  д л я  и н в а л и д о в  о б ъ ек т о в  и н ф р а ст р у к т у р ы  
(т р а н сп о р т н ы х  ср ед ст в , ср ед ст в  св я зи  и и н ф о р м а ц и и ), в к л ю ч а я  о б о р у д о в а н и е  о б ъ ек т о в  н ео б х о д и м ы м и  п р и сп о со б л ен и я м и

2.1. Адаптация зданий и сооружении уч
реждений социального обслуживания 
населения и прилегающих к ним тер
риторий для беспрепятственного дос
тупа инвалидов и других МГН с уче
том их особых потребностей и полу
чения ими услуг

i осударственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 №335

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

2015-2030
годы

Создание условий доступности 
объектов социального обслу
живания населения для МГН с 
учетом их особых потребностей

2.2. Адаптация зданий и сооружений ор
ганов службы занятости и прилегаю
щих к ним территорий для беспрепят
ственного доступа инвалидов и других 
МГЦ с учетом их особых потребно
стей и получения ими услуг

Г осударственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 №335

Управление государ
ствен ной службы за
нятости населения 
Карачаево-Черкес
ской Республики

2015-2030
годы

Создание условий доступности 
органов службы занятости для 
МГН с учетом их особых по
требностей

2.3. Адаптация зданий и сооружений ме
дицинских организаций и прилегаю
щих к ним территорий для беспрепят
ственного доступа инвалидов и других 
МГН с учетом их особых потребно
стей и получения ими услуг

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство здра
воохранения Кара
чаево-Черкесской 
Республики

2015-2030
годы

Создание условий доступности 
объектов здравоохранения для 
МГН с учетом их особых по
требностей

2.4. Адаптация зданий организаций обще
го образования и прилегающих к ним 
территорий для беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов и других 
МГН с учетом их особых потребно
стей и получения ими услуг

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство обра
зования и науки Ка
рачаево-Черкесской 
Республики

2015-2030
годы

Создание условий доступности 
в организациях общего образо
вания для детей-инвалидов с 
учетом их особых потребностей
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2.5. Создание сети общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих усло
вия для инклюзивного обпязсзания

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство обра
зования и науки Ка
рачаево-Черкесской 
Республики

2015-2030
годы

Создание условий для реализа
ции индивидуальных адаптиро
ванных образовательной про
грамм в общеобразовательных 
организациях

2.6. Адаптация зданий и сооружений уч
реждений культуры и прилегающих к 
ним территорий для беспрепятствен
ного доступа инвалидов и других 
МГН с учетом их особых потребно
стей и получения ими услуг

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство куль
туры Карачаево-Чер
кесской Республики

2015-2030
годы

Создание условий доступности 
объектов культуры для МГН с
учетом их особых потребностей

2.7. Адаптация зданий объектов транс
портной инфраструктуры и приле
гающих к ним территорий для беспре
пятственного доступа инвалидов и 
других МГН с учетом их особых по
требностей и получения ими услуг

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство про
мышленности и тор
говли Карачаево- 
Черкесской Респуб
лики

2015-2030
годы

Создание условий доступности 
объектов транспортной инфра
структуры для МГН с учетом 
их особых потребностей

2.8.

V
Адаптация спортивных организаций и 
прилегающих к ним территорий для 
беспрепятственного доступа инвали
дов и других МГН с учетом их осо
бых потребностей и получения ими 
услуг

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 №335

Министерство физи
ческой культуры и 
спорта Карачаево- 
Черкесской Респуб
лики

201^-2030
ГОДЫ

Создание условий доступности 
спортивных объектов для МГН 
с учетом их особых потребно
стей

2.9.

_____

Обеспечение доступности подвижного 
состава пассажирского транспорта для 
инвалидов и других МГН с учетом их 
особых потребностей исходя из огра
ничений их жизнедеятельности, в том 
числе модернизация подвижного со
става городского пассажирского тран-

Г осударственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06:12,2015 № 335

Министерство про
мышленности и тор
говли Карачаево- 
Черкесской Респуб
лики, органы местно
го самоуправления 
(по согласованию)

2015-2030
годы

Приобретение транспортных 
средств со специальным обору
дованием и конструктивными 
особенностями, оборудование 
подвижного состава светодиод
ным табло и специальным зву
ковым сигналом для слабослы-
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спорта специальным оборудованием, 
приобретение транспортных средств 
со специальным оборудованием для
перевозки л ц ^ ш и д о в _________

2.10. Обеспечение дублирования звуковы
ми сигналами световых сигналов све
тофоров и устройств, регулирующих 
движение пешеходов через транс
портные коммуникации. Установка 
дорожных знаков, дополнительной 
информации (табличек)______________

Г осударственная программа
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство про
мышленности и тор
говли Карачаево- 
Черкесской Респуб
лики, органы местно
го самоуправления 
(по согласованию)

[2015-2030 
годы

шащих инвалидов

Создание условий доступности 
для инвалидов и других МГН

2 . 11. Оборудование парковочных мест для 
автотранспорта инвалидов (графиче
ская разметка и оснащение указателя
ми мест для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов)

Г осударственная программа
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 №335

Министерство про
мышленности и тор
говли Карачаево- 
Черкесской Респуб
лики, органы местно
го самоуправления 
(по согласованию)

[2015-2030 
годы

Создание условий доступности 
для инвалидов и других МГП

.12. Адаптация остановочных пунктов об
щественного транспорта и подходов к 
остановочным пунктам для обеспече
ния доступности инвалидам и другим 
МГН

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство про
мышленности и тор
говли Карачаево- 
Черкесской Респуб
лики, органы местно
го самоуправления 
(по согласованию)

[2015-2030 
годы

Создание условий доступности 
для инвалидов и других МГН

Адаптация здания Дома Правительст
ва Карачаево-Черкесской Республики 
и Народного Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской Республики, а 
также прилегающей к нему террито
рии для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения с учетом их особых 
потребностей путем обустройства 
входных групп, помещений, приле-

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Карачаево- 
Черкесской Респуб
лики

2017 год Создание условий доступности 
для инвалидов и других МГН 
органов исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской Респуб
лики
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гающих территорий, парковочных 
площадок, устройства пандусов, при
обретения и установки подъемных ме
ханизмов, технических средств адап
тации, обеспечивающих беспрепятст
венный доступ к указанным объектам, 
а также внутри зданий и помещений 
объекта

2.14. Организация субтитрирования и сур
доперевода (в том числе обеспечение 
изготовления субтитров (информации) 
телевизионных программ региональ
ных обязательных общедоступных ка
налов

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 №335

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

2015-2030
годы

Доступность просмотра телеви
зионных программ для инвали
дов с нарушением слуха

2.15. Организация деятельности диспетчер
ской службы по социальному сопро
вождению инвалидов по слуху, в том 
числе обеспечение лиц с ограничен
ными возможностями мобильной свя
зью

~Х

Г осударственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 №335

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

2015-2030
годы

Создание условий для обеспе
чения доступа к вызову специа
листов экстренных Служб и 
возможности вести Самостоя
тельный образ жизни. Доступ
ность средств связи отдельным 
категориям граждан, нуждаю- 
щихся в социальной поддержке 
со стороны государства

2.16. Обустройство в парках отдыха мар
шрутов движения (дорожно-тропи- 
ночной сетью) для инвалидов-коля- 
сочников и инвалидов с нарушениями 
слуха и зрения

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 №335

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Карачаево- 
Черкесской Респуб
лики, органы местно
го самоуправления 
(по согласованию)

2015-2030
годы

Создание условий доступности 
для инвалидов и других МГН
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2.17. Обустройство тротуаров и пешеход
ных переходов для использования ин
валидами, передвигающимися в крес
лах-колясках, и инвалидами с нару
шениями зрения и слуха (реконструк
ция надземных переходов, понижение 
бордюрного камня на наземных пеше
ходных переходах)

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Карачаево- 
Черкесской Респуб
лики, органы местно
го самоуправления 
(по согласованию)

2015-2030
годы

Создание условий доступности 
для инвалидов и других МГН

2.18. Обеспечение инвалидам, передви
гающимся на креслах-колясках, нахо
дящимся в трудной жизненной ситуа
ции, реконструкции жилых помеще
ний с учетом мероприятий, обеспечи
вающих их доступность, свободное 
передвижение в них; оснащение спе
циальными устройствами

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Карачаево- 
Черкесской Респуб
лики, органы местно
го самоуправления 
(по согласованию)

2018-2030
годы

Обеспечение доступности жи
лых помещений для лиц, ис
пользующих кресла-коляски

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг 
с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,

препятствующих пользованию объектами и услугами
3.1. Обеспечение доступности инвалидов 

по зрению к информационной службе 
GPS-навигации, в том числе обучение 
пользованию аппаратом

Г осударственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 №335

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

2015-2030
годы

Приобретение для малообеспе
ченных инвалидов по зрению 
устройств GPS-навигации

3.2. Организация дистанционного образо
вания детей-инвалидов

Приказ Министерства образова
ния и науки Российской Федера
ции от 09.01.2014 № 2 «Об ут
верждении Порядка применения 
организациями, осуществляю
щими образовательную деятель
ность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий при реализации об
разовательных программ»

Министерство обра
зования и науки Ка
рачаево-Черкесской 
Республики, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

2015-2030
годы

Обеспечение доступности обра
зования для детей-инвалидов
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3.3. Оснащение учреждений культуры и 
искусства специальным оборудовани
ем и литературой для "лабовидящих 
читателей

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 №335

Министерство куль
туры Карачаево-Чер- 

кой Республики

2017-2030
годы

Обеспечение доступности сфе
ры услуг культуры инвалидам, 
улучшение качеств" обслужи
вания читателей с шраничен- 
ными возможностями

3.4. Приобретение оборудования для ос
нащения сенсорной комнаты в рес
публиканском бюджетном учрежде
нии «Центр социального обслужива
ния населения»

Г осу дарственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

2017 год Проведение психологической 
реабилитации инвалидов в ор
ганизации социального обслу
живания

3.5. Приобретение детских реабилитаци
онных костюмов «Атлант», «Адели» в 
республиканское государственное ка
зенное учреждение (далее -  РГКУ) 
«Республиканский стационарный реа
билитационный цен тр для детей с ог
раниченными возможностями» и 
РГКУ для детей-инвалидов «Респуб
ликанский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей «Забота»

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

2017-2020
годы

Предоставление детям-инвали- 
дам реабилитационных услуг

3.6. Приобретение технических средств 
реабилитации для предоставления во 
временное владение и пользование 
инвалидам в РГКУ «Республиканский 
стационарный реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями»

Г осударственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 №335

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

2017-2020
годы

Предоставление детям-инвали- 
дам реабилитационных услуг



! го

9

3.7. Оснащение организаций социального 
обслужи ван ия Карачаево-Черкесской 
Республики специализированным 
транспорт.,: для перевозки инвали
дов, в том числе детей-инвалидов

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвер.хд£.«шая по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

[2017-2030 
годы

Приобретение транспортного 
средства со специальным обо
рудованием для перевозки де- 
гей-дььалидов, обслуживаемых 
в организациях социального об
служивания

.8 . Приобретение оборудования и основ
ных средств, необходимых для прове
дения реабилитационных мероприя
тий в РГКУ «Республиканский ста
ционарный реабилитационный центр 
для детей с ограниченными возмож
ностями» и РГКУ для детей-инва
лидов «Республиканский детский дом- 
интернат для умственно отсталых де
тей «Забота»

Г осударсз венная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

[2017-2030 
годы

Повышение доступности и ка
чества реабилитационных услуг 
для инвалидов и других МГН

3.9. Приобретение тифлооборудования для 
РГКУ «Карачаево-Черкесская респуб
ликанская библиотека для незрячих и 
слабовидящих»

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство куль
туры Карачаево-Чер
кесской Республики

[2017-2030 
годы

Повышение доступности и ка
чества услуг для инвалидов и 
других МГН

3.10. Предоставление мер социальной под
держки по бесплатному обучению ин
валидов вождению транспортных 
средств категории «В» посредством 
организации учебных мест с учетом 
доступности образовательного про
цесса для инвалидов

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 № 335

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

[2017-2020 
годы

Повышение доступности и ка
чества услуг для инвалидов и 
дру} и I. МГН
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3 11. Предоставление мер социальной под
держки по направлению инвалидов по 
зрению на элементарную и профес
сиональную реабилитацию

Государственная программа 
«Социальная защита населения 
Карачаево-Черкесской Респуб
лики на 2014-2020 годы», утвер
жденная постановлением Прави
тельства Карачаево-Черкесской 
Республики от 31.10.2013 № 359

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики, 
Всероссийское обще
ство слепых Кара
чаево-Черкесской 
Республики (далее - 
ВОС КЧР) (по согла
сованию)

2015-2020
годы

Обеспечение условий для соци
альной интеграции инвалидов 
по зрению

3.12. Информационное обеспечение инва
лидов по зрению, в том числе: доступ 
к юридическим программам, приобре
тение озвученной брайлевской лите
ратуры

Государственная программа 
«Социальная защита населения 
Карачаево-Черкесской Респуб
лики на 2014-2020 годы», утвер
жденная постановлением Прави
тельства Карачаево-Черкесской 
Республики от 31.10.2013 № 359

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики, 
ВОС КЧР (по согла
сованию)

2015-2020
годы

Предоставление доступа к ин
формации инвалидам по зре
нию, обеспечение условий для 
интеграции в общество

3.13. Создание туристских маршрутов 
адаптированных для людей с ограни
ченными возможностями: 
для иивалидов-колясочников; 
для инвалидов по слуху; 
для инвалидов с аутизмом, синдромом 
Дауна

Закон Карачаево-Черкесской 
Республики от 14.05.2015 
№ 19-РЗ «О некоторых вопросах 
туристской деятельности в Кара
чаево-Черкесской Республике»

Министерство ту
ризма, курортов и 
молодежной полити
ки Карачаево-Чер
кесской Республики

2015-2030
годы

Обеспечение доступности ин
валидов объектов туристской 
инфраструктуры

3.14. Освещение на официальных сайтах 
органов государственной власти ме
роприятий по обеспечению доступно
сти для инвалидов объектов и услуг

Федеральный закон от 24.11.95 
№ 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера
ции»

Все соисполнители 
дорожной карты

2015-2030
годы

Информирование общественно
сти о создании условий доступ
ности для инвалидов объектов и 
услуг

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступ к ним)

4.1. Проведение инструктирования (обу
чения) сотрудников учреждений, 
предоставляющих услуги населению, 
по вопросам оказания услуг инва
лидам в доступных для них форматах

Государственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная поста
новлением Правительства Кара-

Соисполнители 
дорожной карты

2015-2030
годы

Создание системы информаци
онно-методического обеспече
ния, повышения квалификации 
и аттестации специалистов, за
нятых в системе реабилитации
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чаево-Черкесской Республики от 
06.12.2015 № 335

и социальной интеграции инва
лидов. Повышение правовой 
грамотности специалистов, ра
ботающих с инвалидами

4.2. Повышение квалификации руководя
щих и педагогических работников об
разовательных организаций по вопро
сам инклюзивного образования

Приказ Министерства образова
ния и науки Российской Федера
ции от 19.12.2014 № 1598 «Об 
утверждении федерального госу
дарезвенного образовательного 
стандарта начального общего об
разования обучающихся с огра
ниченными возможностями здо
ровья»

Министерство обра
зования и науки Ка
рачаево-Черкесской 
Республики

2015-2030
годы

Готовность педагогических ра
ботников осуществлять образо
вательную деятельность с деть
ми с ограниченными возможно
стями здоровья согласно нор
мам федеральных государст
венных образовательных стан
дартов

4.3. Организация обучения (профессио
нальной переподготовки, повышения 
квалификации, в том числе обучения 
на базовом уровне специалистов, ока
зывающих государственные услуги 
населению) русскому жестовому язы
ку переводчиков (оплата обучения, 
проезда, проживания, суточные)

Г осударственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 №335

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

2017-2020
годы

Создание системы информаци
онно-методического обеспече
ния, повышения квалификации 
и аттестации специалистов, за
нятых в системе реабилитации 
и социальной интеграции инва
лидов. Обучение переводчиков 
в сфере профессиональной 
коммуникации неслышащих, в 
сфере профессиональной ком
муникации лиц с нарушениями 
слуха и специалистов, оказы
вающих государственные услу
ги населению, русскому жесто
вому языку
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4 .4 . Изготовление и распространение 
справочно-информационных материа
лов для граждан, имеющих инвалид
ность; подготовка и публикация тема
тических справочников, учебно
методических пособий, рекомендаций 
для семей, имеющих в своем составе 
инвалидов (в том числе детей- 
инвалидов), специалистов системы 
реабилитации

Г осударственная программа 
«Доступная среда» в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2016- 
2020 годы», утвержденная по
становлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики 
от 06.12.2015 №335

Министерство труда 
и социального разви
тия Карачаево-Чер
кесской Республики

2017-2020
годы

Подготовка методических ре
комендаций для специалистов, 
запятых в систем*» реабилита
ции и социальной интеграции 
инвалидов, справочно-инфор
мационных материалов для ин
валидов, в том числе детей- 
инвалидов, семей, имеющих в 
своем составе инвалидов»



3.3. Абзацы 13, 14 признать утратившими силу.

4. Приложение 1 к Плану мероприятий изложить в редакции соглас

но приложению 1.

5. Приложение 2 к Плану мероприятий изложить в редакции соглас

но приложению 2.

Р.Б. Темрезов

г. Черкесск 
Дом Правительства 
30 июня 2016 года 
№ W 2


