Информация
о ходе выполнения планов мероприятий («дорожных карт») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг, принятых в Ярославской области, в соответствии со статьей 26
Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»
В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ), а также с целью соблюдения условий
доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в
преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наряду с
другими лицами во всех сферах жизнедеятельности, в Ярославской области
принято постановление Правительства области от 15.12.2015 № 1343-п
«О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ярославской
области на 2016 – 2030 годы» (далее – «дорожная карта»).
Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к концу
2030 года на территории Ярославской области условий доступности объектов
и услуг во всех приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения (далее – МГН).
Органам местного самоуправления Ярославской области была оказана
методическая помощь по разработке муниципальных «дорожных карт»
создания условий доступности для инвалидов объектов и услуг. В настоящее
время «дорожные карты» приняты во всех муниципальных районах и
городских округах Ярославской области.
С участием региональных отделений общественных объединений
инвалидов в соответствии с
рекомендациями Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации по совершенствованию
региональных планов мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг и с учетом требований
обеспечения транспортной доступности во исполнение пункта 6 заседания
Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от
07.12.2016 № 15 в «дорожную карту» подготовлены изменения, которые в
установленном порядке проходят процедуру согласования в Правительстве
Ярославской области.
В 2016 году на реализацию мероприятий «дорожной карты» в рамках
региональных программ были направлены средства в размере 1210544,8 тыс.
руб., в том числе в сферах:
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- социальной защиты, включая социальное обслуживание –
212147,2 тыс. руб.;
- образования – 187310,5 тыс. руб.;
- здравоохранения – 82769,8 тыс. руб.;
- физической культуры и спорта – 112321,6 тыс. руб.;
- культуры и туризма – 36300,0 тыс. руб.;
- региональных средств информации, связи – 41000,0 тыс. руб.;
- жилищно-коммунальных условий – 526149,5 тыс. руб.;
- объектов и услуг негосударственных организаций – 12546,2 тыс. руб.
В соответствии с региональными программами на реализацию
мероприятий региональной «дорожной карты» в 2017 году предусмотрены
бюджетные ассигнований в размере 781418,2 тыс. руб., в том числе в сферах:
- социальной защиты, включая социальное обслуживание –
182074,7 тыс. руб.;
- занятости – 302,0 тыс. руб.;
- образования – 200432,2 тыс. руб.;
- здравоохранения – 27514,6 тыс. руб.;
- физической культуры и спорта – 165093,6 тыс. руб.;
- культуры и туризма – 31107,0 тыс. руб.;
- региональных средств информации, связи – 41000,0 тыс. руб.;
- общественного транспорта (регионального, муниципального,
частного) – 17188,1 тыс. руб.;
- жилищно-коммунальных условий – 106511,5 тыс. руб.;
- объектов и услуг негосударственных организаций – 10194,5 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий «дорожной карты» в 2016 году
достигнуто повышение значений следующих показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг:
- удельный вес существующих объектов, на которых до проведения
капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов
к месту предоставления услуги увеличился на 14,8% и составляет 57%;
- удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов
и
возможность
для
самостоятельного их передвижения по объекту увеличился на 13,0% и
составляет 40,1%;
- удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи увеличился на
17,5% и составляет 85,9%;
- доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в
общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с
просьбой о трудоустройстве увеличилась на 2% и составляет 27%;
- доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших
инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
увеличилась на 68% и составляет 90%;
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- удельный вес транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по
обеспечению их доступности для инвалидов увеличился на 7,9% и составляет
12%;
- удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта
доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере труда,
занятости и социальной защиты населения, увеличился на 59% и составляет
100%;
- доля профессиональных образовательных организаций, в которых
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития,
увеличилась на 7% и составляет 35%;
- удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и
выставочных залов для инвалидов увеличился на 5,2% и составляет 18%;
- доля инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, увеличилась на 2% и составляет 12%;
- удельный вес услуг, которые предоставляются с использованием
русского жестового языка или при предоставлении которых обеспечивается
допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика увеличился на 71,9% и
составляет 100%;
- удельный вес стационарных учреждений социального обслуживания
населения, в которых созданы условия их доступности для инвалидов
увеличился на 6,1% и составляет 100%.
С целью уточнения информации и степени доступности объектов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и
других маломобильных групп населения в 2016 году была проведена работа
по оценке текущего состояния доступности 3130 объектов. С участием
представителей общественных организаций инвалидов проведен мониторинг
обеспечения условий доступности данных объектов и актуализированы
паспорта доступности.
В Ярославской области была создана Единая карта доступности
объектов и услуг в виде интернет-сайта с графическим отображением
объектов городской инфраструктуры, соответствующих требованиям
доступности для инвалидов и других МГН. С учетом рекомендаций
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
проводилось наполнение данной карты информацией (пространственной,
семантической и фотоизображениями) об объектах
социальной
инфраструктуры во всех муниципальных образованиях Ярославской области.
В 2016 году в целях обеспечения качественного предоставления
информации о доступности объектов была проведена работа по миграции
Единой карты доступности на Геопортал Ярославской области (gis76.ru).
Миграция на новую платформу позволила:
- повысить быстродействие карты доступности;
- обеспечить быструю интеграцию с федеральным порталом «Жить
вместе»;
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- обеспечить развитие ресурса с минимальными вложениями за счет
универсальности используемых технологий.
В 2016 году на базе государственного профессионального
образовательного учреждения Ярославской области «Ярославский колледж
управления и профессиональных технологий» разработана модель базовой
профессиональной
образовательной
организации
инклюзивного
профессионального образования, проводятся работы по архитектурной
доступности зданий, приобретено специальное оборудование для
осуществления образовательной деятельности для инвалидов по программам
среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе
технические средства адаптации и информации, закуплены образовательные
программы, учебно-методические материалы, программное обеспечение для
целей инклюзивного профессионального образования.
Организовано повышение квалификации, переподготовка и
проведение стажировок педагогических и управленческих кадров по теме
инклюзивного профессионального образования.
В рамках реализации региональной программы «Доступная среда» в
приоритетном порядке обеспечена полная доступность Ярославской
областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих,
реабилитационных учреждений системы социальной защиты населения и
здравоохранения,
в
муниципальных
образованиях
обеспечивается
доступность к зданиям и помещениям, предоставленным на безвозмездной
основе общественным организациям инвалидов.
В 2016 году были проведены работы по адаптации для инвалидов и
других маломобильных групп населения:
- муниципального учреждения Ширинский культурно-спортивный
центр Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района;
- муниципального бюджетного учреждения
дополнительного
образования «Детская школа искусств г. Ростова;
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Даниловская
централизованная библиотечная система Даниловского муниципального
района»;
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный
культурно - досуговый центр» Трофимовский сельский Дом культуры;
- муниципального автономного учреждения Дворец культуры
им. А.М. Добрынина;
- государственного автономного учреждения культуры Ярославской
области «Ярославский художественный музей» Дом Сорокиной;
- государственного казённого учреждения социального обслуживания
Ярославской области Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» для
детей и подростков с ограниченными возможностями;
- государственного автономного учреждения здравоохранения
Ярославской области «Клиническая больница № 2» (главный корпус
взрослой поликлиники);
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- государственного учреждения здравоохранения Ярославской
области (далее – ГУЗ ЯО) Городская детская больница (поликлиника);
- ГУЗ ЯО Брейтовская Центральная районная больница (стационар,
поликлиника);
- государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославской области (далее – ГБУЗ ЯО) «Областная клиническая больница»;
- ГБУЗ ЯО Детская клиническая больница № 1;
- муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования Культурно-образовательный центр «ЛАД»;
- муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 11 «Колокольчик»;
- муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 47»;
- государственного общеобразовательного учреждения Ярославской
области «Ярославская школа № 45»;
- государственного общеобразовательного учреждения Ярославской
области «Ярославская школа № 38».
На внебюджетные средства выполнены работы по установке уличного
подъемника для инвалидов, использующих при передвижении креслаколяски, в ГУЗ ЯО «Рыбинская стоматологическая поликлиника». Для
слабовидящих проведены работы по адаптации в ГУЗ ЯО «Городская
поликлиника № 3 им. Н.А. Семашко». Оборудован пандус в
ГУЗ ЯО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД».
В 2016 году введены в эксплуатацию следующие объекты социальнокультурной сферы:
- детский сад-ясли на 140 мест, пос. Ивняки, Ярославский
муниципальный район;
- детский сад на 80 мест, пос. Искра Октября, Рыбинский
муниципальный район;
- пристройка на 120 мест к детскому саду № 10, г. Рыбинск, ул.
Герцена 95 а;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение (далее –
МДОУ) (220 мест) с инженерными коммуникациями г. Ярославль,
Дзержинский район, ул. Строителей, за домом № 17;
- МДОУ (220 мест) с инженерными коммуникациями, г. Ярославль,
Заволжский район, ул. Красноборская, у дома № 37;
- МДОУ (330 мест) с инженерными коммуникациями, г. Ярославль,
Заволжский район, ул. Папанина (в районе дома 6, корп. 2);
- офис врача общей практики, пос. Поречье-Рыбное, Ростовский
муниципальный район;
- поликлиника Ростовского муниципального района, г. Ростов, ул.
Октябрьская.
Проектно-сметная документация на строительство данных объектов
прошла проверку в государственном автономном учреждении Ярославской
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области «Государственная экспертиза в строительстве», в том числе
проверку на соответствие требованиям по обеспечению доступа инвалидов.
Все построенные объекты капитального строительства соответствуют
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных
правовых актов.
В целях привлечения внимания общественности к проблемам
инвалидности ежегодно в муниципальных образованиях проводится более
200 совместных мероприятий для инвалидов и неинвалидов, работа по
реализации программы освещается в областных и местных газетах, на радио
и телевидении (более 700 публикаций и выступлений в год).
Государственной телевизионной и радиовещательной компанией
«Ярославия», являющейся филиалом федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» ежедневно, в 11:30, повторяется расширенный
вечерний новостной блок для слабослышащих людей, сопровождаемый
бегущей строкой. Продолжительность новостного блока составляет не менее
16 минут. Телекомпанией «Первый Ярославский» рассматривается
возможность титрования новостных блоков с 2017 года.
На официальном портале органов государственной власти области
создана версия сайта для слабовидящих, содержащая разделы: «Новости»,
«Вакансии»,
«Подписаться
на
новости»,
«Написать
письмо»
(http://www.yarregion.ru/default_mod.aspx).
Управлением
массовых
коммуникаций Правительства Ярославской области проведены рабочие
встречи с департаментом информатизации и связи Ярославской области, в
ходе которых принято решение о разработке полноценной версии для
слабовидящих. Работы по созданию нового портала запланированы
на 2018 − 2019 годы.
В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности
органов государственной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований области, организаций и учреждений,
общественных объединений инвалидов и выработки предложений по
решению проблем инвалидности и инвалидов в Ярославской области создан
координационный совет по делам инвалидов Ярославской области (далее –
координационный совет). Аналогичные координационные советы под
председательством глав муниципальных образований области действуют во
всех муниципальных районах и городских округах Ярославской области.
В июле 2016 года на заседании координационного совета рассмотрен
вопрос о мониторинге и контроле норм Федерального закона от 1 декабря
2014 года № 419-ФЗ, внесении изменений в регламенты государственных и
муниципальных услуг. В декабре 2016 года на заседании координационного
совета рассмотрен вопрос о реализации мероприятий «дорожной карты» и
государственной программы Ярославской области «Доступная среда в
Ярославской области».

