
О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе 

Новосибирске на 2016 – 2030 годы 

В целях реализации Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной 

Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о пра-

вах инвалидов», Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках 

разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инва-

лидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значе-

ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Новоси-

бирске на 2016 – 2030 годы (далее – «дорожная карта») (приложение 1). 

2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, 

ответственным за реализацию «дорожной карты»: 

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» и достижение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Но-

восибирске на 2016 – 2030 годы. 

2.2. Ежегодно представлять в департамент по социальной политике мэрии 

города Новосибирска: 

не позднее 10 июля текущего года и 10 февраля года, следующего за отчет-

ным, - информацию о ходе реализации «дорожной карты»: о достигнутых значе-

ниях показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории города Новосибирска; об объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, на которых созданы условия доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения за прошедший период, 

с указанием объема и источника финансирования (нарастающим итогом) по фор-

ме согласно приложению 2; 

не позднее 25 декабря текущего года - информацию об объектах социаль-

ной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых планируется соз-

дать условия доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп на-

селения в следующем году, с указанием объема и источника финансирования. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     30.12.2016  №        6199    
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3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска:  

3.1. Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивать 

обобщение материалов о ходе реализации «дорожной карты», представленных 

структурными подразделениями мэрии города Новосибирска. 

3.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска  А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.12.2016 № 6199 

 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей  

доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске  

на 2016 – 2030 годы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений пока-

зателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске на 

2016 – 2030 годы (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с Кон-

венцией о правах инвалидов, ратифицированной Федеральным законом 

от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», Феде-

ральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ), от 01.12.2014 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-

цией Конвенции о правах инвалидов» (далее - Федеральный закон № 419-ФЗ), 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Законом Новосибирской области 

от 12.03.99 № 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской облас-

ти», решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 114 

«О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов». 

1.2. «Дорожная карта» является документом планирования взаимоувязан-

ных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях 

поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов социаль-

ной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг, ус-

тановленных статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ, а также иными феде-

ральными законами, законами Новосибирской области, муниципальными право-

выми актами города Новосибирска, регулирующими вопросы предоставления ус-

луг населению в соответствующих сферах деятельности. 

 

2. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов  

объектов и услуг, мероприятий по их доступности 

 

2.1. Улучшение качества жизни жителей города Новосибирска является од-

ним из приоритетных направлений социально-экономического развития города 

Новосибирска.  
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На 1 января 2016 года население города Новосибирска составило 

1584138 человек. По сведениям министерства социального развития Новосибир-

ской области в городе Новосибирске проживает более 96000 инвалидов, в их чис-

ле 2814 детей-инвалидов, что составляет более 6 % от общей численности насе-

ления города. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жиз-

недеятельности являются три основные группы (категории) инвалидов:  

с поражениями опорно-двигательного аппарата (используют при передви-

жении вспомогательные средства) – более 1,5 тыс. человек;  

с нарушениями функции органов зрения – около 3 тыс. человек; 

с нарушениями функции органов слуха – более 5 тыс. человек.  

По общим данным число маломобильных граждан может оцениваться на 

уровне не менее 15 % от общего количества населения города. Соответственно, в 

эту социальную группу входит не менее 235065 человек. 

Ключевыми направлениями оценки и мониторинга доступности в соответ-

ствии с утвержденными методиками выступают жилые, общественные, произ-

водственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места от-

дыха, культурно-зрелищные и другие организации, улично-дорожная сеть, все 

виды городского и пригородного пассажирского транспорта, средства связи и 

информации, включая экстренные службы. 

В городе Новосибирске размещается 1560 социально значимых объектов, 

находящихся в ведении 718 организаций муниципальной формы собственности. 

В соответствии с распоряжением мэрии города Новосибирска от 26.11.2010 

№ 12969-р «О проведении мероприятий по изучению условий для беспрепятст-

венного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур» проведены мероприятия по изучению условий для беспрепятст-

венного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры. За период 2011 – 2015 годов 1407 объектов были обследованы с 

целью оценки уровня их доступности для инвалидов. Среди них: 

объектов государственного и муниципального управления – 63; 

объектов здравоохранения – 161;  

объектов образования – 401;   

объектов культуры – 156;  

объектов спорта и физической культуры – 42;  

объектов социального обслуживания – 80; 

объектов жилищно-коммунальной сферы – 72;  

объектов социально-бытового назначения – 355; 

объектов транспорта – 4;  

объектов информации и связи – 10. 

Из перечисленных выше объектов оборудованы элементами доступности 

полностью или частично только 395 объектов, что составляет менее 30 %. Анализ 

результатов мониторинга показал, что большинство объектов социальной инфра-

структуры в городе Новосибирске не отвечают всем требованиям доступности 

для инвалидов.  
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2.2. Реализацию данного направления необходимо продолжить в рамках 

исполнения мероприятий «дорожной карты». Для этого планируется: 

поэтапное проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

с привлечением представителей общественных организаций инвалидов; 

определение минимально необходимого перечня мероприятий по обеспе-

чению доступа инвалидов к действующим объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры; 

обучение представителей рабочих групп для проведения обследования и 

паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры;  

разработка и издание методических рекомендаций, обеспечивающих типо-

вые решения при организации доступной среды.  

2.3. Законодательно установлено, что все организации независимо от форм 

собственности обязаны обеспечить проектирование, строительство и приемку с 

01.07.2016 вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию или модернизацию объектов с соблюдением условий их 

доступности для инвалидов. Требования по созданию доступной среды для инва-

лидов при согласовании условий размещения объектов нового строительства, ре-

конструкции имеющихся объектов в городе Новосибирске учитываются в обяза-

тельном порядке. Департамент по социальной политике мэрии города Новоси-

бирска осуществляет работу по согласованию проектной документации по вопро-

сам обеспечения доступности объектов жилищного фонда, социальной, культур-

ной и инженерной инфраструктуры. В 2015 году был согласован 171 рабочий 

проект, в 2016 году – 73 рабочих проекта с учетом требований свода правил 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-

селения. Актуализированная редакция СНиП35-01-2001», утвержденного прика-

зом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 

№ 605.  

В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» планируется усовер-

шенствовать механизм принятия решений органом местного самоуправления по 

выдаче разрешений на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, мо-

дернизацию и ввод в эксплуатацию объектов с соблюдением условий их доступ-

ности для инвалидов путем: 

создания системы межведомственного взаимодействия на этапах проекти-

рования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов; 

обязательного привлечения на всех этапах представителей общественных 

организаций инвалидов. 

2.4. Организация транспортного обслуживания инвалидов и маломобиль-

ных групп населения в черте города и на пригородных маршрутах предполагает 

наличие низкопольного или специально оборудованного подвижного состава, 

действующих систем аудио- и визуального информирования внутри салона, дос-

тупной городской информационной системы, отражающей имеющиеся маршруты 

и наличие на них специального транспорта, наличие описаний в доступных фор-
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матах схем маршрутов, планов станций, внутреннего пространства вагонов и са-

лонов. 

В городе Новосибирске организованы маршруты пассажирского транспорта 

общего пользования, обслуживаемые низкопольным подвижным составом, в том 

числе:  

автобусов – 45, из них с аппарелями – 27;  

троллейбусов – 22, из них с аппарелями – 22;  

трамваев – 12, из них с аппарелями – 12.  

Кроме того, в муниципальном электротранспорте установлено 95 информа-

ционных электронных табло «бегущая строка» на 5 маршрутах троллейбусов,            

50 – на 2 маршрутах трамваев. Новосибирский метрополитен оснащен ступене-

ходами, лестницы вестибюлей и станций имеют контрастную цветовую разметку, 

звуковая информация дублируется необходимыми визуальными средствами 

(текст, пиктограммы, видео), дежурные по станциям имеют тактильные планы 

станций, в регламент персонала включено сопровождение пассажиров на инва-

лидных колясках, незрячих и слабовидящих, в том числе использующих собаку-

проводника. Специальными местами для перевозки инвалидов оборудованы 14 из 

26 метропоездов. 

Для транспортного обеспечения граждан, имеющих сложности в пользова-

нии общественным транспортом, в целях посещения социально значимых объек-

тов оказывается услуга «Социальная служба сопровождения», в том числе с ис-

пользованием спецавтотранспорта, оснащенного необходимым оборудованием 

или приспособлениями для инвалидов, использующих кресла-коляски, и носи-

лочных больных. 

На территории города имеется 1183 обустроенных пешеходных перехода 

(наземного, подземного и надземного), доступного для инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, в том числе для использующих кресла-коляски. 

Это составляет 78 % от общего количества пешеходных переходов. При этом 

лишь 71 пешеходный переход оснащен звуковыми или тактильными ориентира-

ми. Это составляет менее 5 % от общего количества пешеходных переходов. 

Ряд из указанных объектов требуют дополнительной проверки на соответ-

ствие нормативным требованиям доступности с последующим устранением об-

наруженных расхождений. Полностью требуется обследование зон остановок на-

земного городского транспорта и мест парковки транспорта инвалидов. 

2.5. В сфере образования реализуется три главных направления: 

приспособление зданий и помещений к возможностям инвалидов для бес-

препятственного передвижения;  

адаптация программ обучения с учетом психофизиологических особенно-

стей инвалидов;  

педагогическая коррекция учебного процесса.  

Из 510 муниципальных объектов отрасли образования 143 оснащены эле-

ментами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

что составляет 28 % от общего числа объектов образования. В системе дошколь-

ного образования – 249 дошкольных образовательных организаций, 71 из них 
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имеет условия доступности. В них обучаются 3808 детей-инвалидов, детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. В инклюзивных условиях общеобразова-

тельных организаций проходят обучение 1858 детей-инвалидов, 3202 лица с ог-

раниченными возможностями здоровья. В 11 образовательных организациях 576 

детей обучается по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций. 

403 ребенка-инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья получа-

ют образование на дому, в том числе 13 – дистанционно. 

Переход к инклюзивной модели образования предъявляет высокие требова-

ния к мобильности, безопасности и комфорту детей-инвалидов, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это потребует оснащения образовательных 

организаций учебными материалами в доступных форматах, специальным, в том 

числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, автотранс-

портом (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреж-

дений) для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов по 

зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ментальными 

нарушениями. По этой причине повышение уровня доступности объектов сферы 

образования является приоритетом мероприятий «дорожной карты». 

2.6. Мероприятия по обеспечению доступности организаций сферы культу-

ры города имеют целью гармоничное развитие личности инвалида, проявление 

его творческого потенциала, а также обеспечение возможности всем гражданам 

доступа к объектам и мероприятиям данной сферы. Ключевым в этой работе яв-

ляется:  

обеспечение физической доступности театров, музеев, кинотеатров, биб-

лиотек и других организаций культуры;  

возможность доступа к памятникам и объектам, имеющим национальную 

культурную значимость; 

организация доступа к произведениям культуры и искусства в доступных 

форматах; 

оборудование системами субтитрирования кинотеатров; 

обеспечение организаций культуры специальными устройствами для инва-

лидов;  

создание возможностей для инвалидов и маломобильных групп населения 

развивать и использовать свой творческий, художественный и интеллектуальный 

потенциал.  

В городе Новосибирске функционирует сеть муниципальных организаций, 

оказывающих разнообразные услуги в сфере культуры: 33 организации дополни-

тельного образования детей (в том числе 10 музыкальных школ, 3 художествен-

ных школы и 20 школ искусств), 12 организаций клубного типа, 8 парков культу-

ры и отдыха, муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Кино-

концертный комплекс имени В. В. Маяковского», муниципальное унитарное 

предприятие города Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Алек-

сандровича Шило», 2 драматических театра, муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры города Новосибирска «Новосибирский городской духовой ор-
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кестр», муниципальное казенное учреждение культуры «Музей города Новоси-

бирска», муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 

«Городской центр изобразительных искусств», муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих про-

грамм», муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска 

«Сибирский центр событий», 72 массовые библиотеки, включая филиалы, муни-

ципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Муници-

пальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо», муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры города Новосибирска «Детская киностудия «Поиск». Всего в 

городе 156 объектов культуры, из них на 44 частично обеспечиваются условия 

доступности для инвалидов, что составляет лишь 28,2 % от общего числа соот-

ветствующих объектов. Значительная часть организаций города не оснащена не-

обходимыми техническими средствами и условиями для использования культур-

ных ценностей инвалидами по слуху и по зрению (субтитрирование, дублирова-

ние голосовой информации текстовой информацией, надписями или световыми 

сигналами, оснащение вывесками и табличками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля), инвалидами с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, в том числе передвигающимися на креслах-колясках 

(лифты, подъемники, пандусы и т. д.). 

В связи с этим приобретает актуальность:  

проведение мероприятий по оборудованию организаций сферы культуры;  

подготовка методических материалов по организации доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в организациях сферы 

культуры; 

комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средст-

вами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными 

аппаратами для их воспроизведения); 

создание специальных условий доступа инвалидам к музейным экспозици-

ям; 

обучение персонала организаций культуры с целью формирования навыков 

работы с пользователями с различными видами ограничений жизнедеятельности 

(функций зрения, слуха, движения). 

2.7. В городе Новосибирске функционируют 155 спортивных объектов, из 

них 101 спортивная площадка. На 24 из них частично обеспечиваются условия 

доступности, что составляет лишь 15 % от общего количества объектов.  

Развитие системы адаптивной физической культуры и спорта на муници-

пальном уровне требует:  

организации общей доступности спортивных объектов для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных граждан; 

оснащения спортивного объекта специальным инвентарем и оборудовани-

ем;  

доступности зоны размещения зрителей; 

создания соответствующей сервисной среды; 
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обучения специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2.8. В сфере социальной защиты в городе Новосибирске функционирует 15 

учреждений социального обслуживания населения. В рамках выполнения целе-

вых программ проводится ежегодная работа по адаптации данных учреждений к 

нуждам маломобильных групп населения. Эта работа позволила обеспечить час-

тичную доступность для большинства этих организаций. 

При оказании услуг учитываются потребности инвалидов и других маломо-

бильных жителей города. Предоставляется ряд дополнительных социальных ус-

луг, направленных на повышение их доступности.  

В рамках мероприятий «дорожной карты» необходимо: 

дальнейшее развитие услуг по предоставлению инвалидам технических 

средств реабилитации; 

создание системы подготовки и обучения инвалидов с нарушениями функ-

ций зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата навыкам пользования персо-

нальным компьютером, мобильными устройствами, тифлосредствами для связи и 

информации, техническими устройствами с установленными программами пере-

вода речи в письменный текст, пиктограммы или синхронного перевода в рус-

ский жестовый язык; 

оснащение муниципальных учреждений социального обслуживания насе-

ления современными ассистивными (вспомогательными) приспособлениями, 

включая специальные тифлосредства связи и информации, специальные клавиа-

туры, мыши, сенсорные устройства (технические устройства с установленными 

программами перевода речи в письменный текст, пиктограммы или синхронного 

перевода в русский жестовый язык, использование способов удаленного син-

хронного перевода посредством технических средств и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и т. п.) 

2.9. В сфере потребительского рынка в городе Новосибирске осуществляют 

деятельность 5 муниципальных объектов. Существующие объекты модернизиро-

ваны, в них созданы условия частичной доступности для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения. В рамках мероприятий «дорожной карты» будет 

предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности 

объектов торговой инфраструктуры и потребительского рынка города. 

2.10. Повышение информационной доступности в сфере теле-, радиовеща-

ния, электронных и информационно-коммуникационных технологий является 

еще одним приоритетом мероприятий «дорожной карты». Ключевыми направле-

ниями для его развития являются:  

организация субтитрирования телевизионных программ;  

разработка и внедрение систем информирования и оповещения населения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций и катастроф, позволяющих обеспечивать 

гарантированное доведение оперативной информации до различных категорий 

инвалидов; 

адаптирование официальных сайтов в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» с учетом потребностей инвалидов по зрению, а также 



8 

 

обеспечение доступа инвалидов к электронным муниципальным услугам посред-

ством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом физи-

ческих возможностей всех категорий инвалидов. 

2.11. Обеспечение жильем инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, осу-

ществляется в рамках переданных отдельных государственных полномочий в со-

ответствии с Законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 490-ОЗ «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных образований Новоси-

бирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению 

граждан жилыми помещениями» в пределах финансирования из областного 

бюджета Новосибирской области. Обеспечение жильем инвалидов, вставших на 

учет после 01.01.2005, осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, в порядке очередности, исходя из даты приня-

тия на учет. Во внеочередном порядке обеспечиваются граждане, страдающие 

тяжелыми формами хронических заболеваний, согласно перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 

«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире». 

В список нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на 

учет нуждающихся в городе Новосибирске до 01.01.2005 включены 353 инвалида 

и семьи, имеющие детей-инвалидов. В течение 2015 года никто из указанных лиц 

жильем не обеспечивался. 

2.12. В сфере жилищно-коммунального хозяйства города основной пробле-

мой для инвалидов является невозможность обустройства многоквартирных жи-

лых домов, ранее введенных в эксплуатацию, доступными входными группами и 

пространством от входа до лифтовой площадки в связи с отсутствием техниче-

ской возможности. В то же время имеются примеры организации доступа в подъ-

езды, где проживают инвалиды, путем возведения пандусов, установки подъем-

ных устройств либо обустройства отдельного входа. Необходимо внедрение и 

распространение практики оборудования муниципального жилого фонда адапти-

рованными к потребностям инвалидов приборами учета потребляемых ресурсов. 

Наряду с обеспечением физической и информационной доступности на 

объекте предоставления услуг существуют и организационные возможности уст-

ранения препятствий для их оказания инвалидам и другим маломобильным граж-

данам. В их числе: изменение места оказания услуги внутри объекта, предостав-

ление альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому, в другой 

организации), оказание персоналом дополнительной помощи при получении ус-

луги. 

Все перечисленное требует специальных знаний и особой подготовки для 

работников из различных сфер деятельности. С начала 2016 года организовано 

проведение инструктирования (обучения) сотрудников муниципальных учрежде-

ний, предоставляющих социальные услуги населению, по вопросам обследования 

и паспортизации объектов на предмет их доступности, а также оказания услуг 

инвалидам в доступных для них форматах.  
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Достижение поставленных целей и задач «дорожной карты» зависит от об-

щественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска 

может быть осуществлено путем проведения активной информационно-

разъяснительной политики среди населения, некоммерческих и коммерческих ор-

ганизаций, средств массовой информации, установления взаимодействия и по-

стоянных контактов между всеми секторами экономики. 

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы и перечень мероприятий, реа-

лизуемых для достижения запланированных значений показателей доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 го-

ды, приводятся в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1 

 

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя  

доступности для инвалидов  

объектов и услуг 

Еди-

ница 

изме-

ре- 

ния 

Значения показателей  Структурное 

подразделение 

мэрии города 

Новосибирска, 

ответственное 

за мониторинг 

и достижение 

запланирован-

ных значений 

показателей 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

услуг 

2015 

(факт) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Сфера социальной защиты населения 
1.1 Удельный вес приоритетных подведомствен-

ных объектов, доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, в 

общем количестве подведомственных объек-

тов  

% 36,9 43,7 50,6 57,4 65,3 73,9 85,4 89,5 95,1 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 ДСП 

1.2 Удельный вес городских объектов, на которых 

сформированы паспорта доступности, среди 

общего количества подведомственных объек-

тов 

% 20,4 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 ДСП 

1.3 Удельный вес подведомственных объектов, на 

которых обеспечиваются наиболее актуальные 

требования доступности объектов для инвали-

дов и других маломобильных групп населения, 

предусмотренные для применения в обяза-

тельном порядке в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении переч-

ня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязатель-

% 15,3 33,5 44,3 53,4 63,1 73,9 83,1 93,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ДСП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ной основе обеспечивается соблюдение требо-

ваний Федерального закона «Технический рег-

ламент о безопасности зданий и сооружений»   

и сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП           

35-01-2001 «Доступность зданий и сооруже-

ний для маломобильных групп населения», в 

общем количестве объектов 

1.4 Удельный вес подведомственных объектов 

социальной, инженерной и транспортной ин-

фраструктуры, соответствующих требованиям 

по обеспечению условий доступности для ин-

валидов и других маломобильных групп насе-

ления, в общем количестве объектов, на кото-

рых предоставляются услуги населению 

% 18,9 43,2 58,0 60,1 67,1 70,1 83,9 94,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ДСП 

1.5 Удельный вес объектов социальной защиты 

населения в общем количестве приоритетных 

объектов социальной защиты населения, на 

которых для инвалидов по зрению  обеспечи-

ваются специальные мероприятия
1
 

% 5,6 32,5 46,8 61,4 78,3 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ДСП 

1.6 Удельный вес объектов социальной защиты 

населения в общем количестве приоритетных 

объектов социальной защиты населения, на 

которых для инвалидов по слуху обеспечива-

ются специальные мероприятия
2 

% 15,0 24,2 51,2 59,0 67,4 74,8 82,8 90,3 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ДСП 

1.7 Удельный вес объектов социальной защиты 

населения в общем количестве приоритетных 

объектов социальной защиты, на которых для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата обеспечиваются специальные 

мероприятия
3 

% 18,0 42,5 56,1 67,7 80,6 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ДСП 

1.8 Удельный вес услуг, предоставляемых в дос-

тупном для инвалидов формате: дифференци-

ровано для инвалидов по зрению, слуху, с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата, 

ментальными нарушениями, в общем количе-

стве соответствующих услуг, предоставляемых 

населению 

% 55,8 55,8 55,7 55,8 55,6 55,5 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 ДСП 

1.9 Доля сотрудников, предоставляющих услуги 

населению и прошедших инструктирование 

или обучение для работы с инвалидами и дру-

% 19,3 20,0 30,0 40,3 50,4 60,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100 100 100 100 ДСП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

гими маломобильными группами населения по 

вопросам, связанным с обеспечением доступ-

ности для них объектов и услуг в сфере, в об-

щем количестве таких сотрудников, предос-

тавляющих услуги населению 

1.10 Удельный вес услуг, предоставляемых инва-

лидам и другим маломобильным группам на-

селения с сопровождением персонала объекта 

или социальных служб, в общем количестве 

таких услуг, требующих сопровождения 

% 55,9 56,5 56,6 56,7 56,7 56,8 56,9 57,0 57,1 57,2 57,3 57,4 57,5 57,6 57,9 58,0 ДСП 

1.11 Доля инвалидов и других маломобильных 

групп населения, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов 

и других маломобильных групп населения, в 

общей численности опрошенных инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

% 94,6 95,0 95,5 95,5 95,5 95,5 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 ДСП 

1.12 Доля сотрудников организаций социального 

обслуживания, прошедших обучение (инст-

руктирование) по вопросам, связанным с осо-

бенностями предоставления услуг инвалидам и 

другим маломобильным группам населения в 

зависимости от стойких расстройств функций 

организма (зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, ментальных наруше-

ний), в общем числе сотрудников данных ор-

ганизаций 

% 10,2 11,0 11,1 11,5 11,6 12,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 ДСП 

1.13 Удельный вес подведомственных организаций, 

оснащенных оборудованием для оказания ме-

дицинской помощи с учетом особых потреб-

ностей инвалидов (по зрению, слуху, с нару-

шениями функции опорно-двигательного ап-

парата, ментальных нарушений) и других ма-

ломобильных групп населения, в общем коли-

честве подведомственных организаций 

% 4,7 4,7 15,0 25,0 42,8 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ДСП 

1.14 Удельный вес муниципальных аптек, в кото-

рых полностью обеспечена доступность с уче-

том потребностей инвалидов и других мало-

мобильных групп населения, на которых до 

проведения капитального ремонта или рекон-

струкции обеспечиваются доступ инвалидов и 

% 0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 ДСП 
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других маломобильных групп населения к 

месту предоставления услуги, предоставление 

им необходимых услуг в дистанционном ре-

жиме, в общем количестве муниципальных 

аптек 

1.15 Доля работников муниципальных аптек, про-

шедших обучение (инструктаж) по вопросам, 

связанным с особенностями предоставления 

услуг инвалидам в зависимости от стойких 

расстройств функций организма (зрения, слу-

ха, опорно-двигательного аппарата, менталь-

ных нарушений) и другим маломобильным 

группам населения, в общем числе работников 

муниципальных аптек 

% 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ДСП 

1.16 Доля инвалидов, пользующихся услугой «Со-

циальная служба сопровождения», в общей 

численности пользователей услуги 

% 94,6 95,0 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 ДСП 

1.17 Удельный вес согласованной на предмет дос-

тупности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения проектно-сметной 

документации в общем количестве согласуе-

мых проектов 

% 75,0 80,0 85,0 90,0 90,0 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 ДСП 

2. Сфера труда и занятости 
2.1 Доля занятых инвалидов трудоспособного 

возраста в общей численности инвалидов тру-

доспособного возраста 

% 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 ДСП 

2.2 Доля инвалидов, трудоустроенных органами 

службы занятости, в общем числе инвалидов, 

обратившихся в органы службы занятости 

% 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,5 46,0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 ДСП 

3. Сфера образования 
3.1 Удельный вес подведомственных объектов, 

доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения, в общем количестве 

подведомственных объектов 

% 20,2 24,1 29,0 33,7 39,2 45,9 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 90,0 ДО 

3.2 Удельный вес подведомственных объектов, на 

которые сформированы паспорта доступности, 

в общем количестве подведомственных объек-

тов 

% 0 12,0 17,0 22,0 27,0 34,0 41,0 48,0 55,0 62,0 69,0 76,0 83,0 90,0 95,0 100,0 ДО 

3.3 Удельный вес подведомственных объектов, на 

которых обеспечиваются наиболее актуальные 

% 28,0 32,0 37,0 42,0 47,0 52,0 57,0 62,0 67,0 72,0 77,0 82,0 87,0 92,0 97,0 97,0 ДО 
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требования доступности объектов для инвали-

дов и других маломобильных групп населения, 

предусмотренные для применения в обяза-

тельном порядке в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении переч-

ня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязатель-

ной основе обеспечивается соблюдение требо-

ваний Федерального закона «Технический рег-

ламент о безопасности зданий и сооружений»   

и сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП            

35-01-2001 «Доступность зданий и сооруже-

ний для маломобильных групп населения. Ак-

туализированная редакция СНиП 35-01-2001», 

в общем количестве объектов 

3.4 Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, в которых обеспечены специаль-

ные условия для получения дошкольного об-

разования детьми-инвалидами, детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, в общем 

количестве дошкольных образовательных ор-

ганизаций 

% 28,5 12,0 14,0 14,5 16,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 ДО 

3.5 Количество инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразова-

тельным программам в отдельных (коррекци-

онных) классах общеобразовательных органи-

заций 

чело-

век 

576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 ДО 

3.6 Количество инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих обра-

зование на дому, в том числе дистанционно 

чело-

век 

665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 ДО 

3.7 Доля педагогических работников образова-

тельных организаций, прошедших специаль-

ную подготовку для работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья, в общем количестве педагогических 

работников образовательных организаций 

% 9,8 30,0 50,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 ДО 

3.8 Количество приспособленных для обучения еди- 127 127 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 ДО 
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инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с на-

рушением функции опорно-двигательного ап-

парата, ментальными нарушениями) аудито-

рий и иных помещений образовательных орга-

низаций 

ниц 

4. Сфера культуры, спорта и молодежной политики 
4.1 Удельный вес приоритетных подведомствен-

ных объектов, доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, в 

общем количестве подведомственных объек-

тов 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 ДКСиМП 

4.2 Удельный вес подведомственных объектов, на 

которые сформированы паспорта доступности, 

в общем количестве подведомственных объек-

тов 

% 0 3,0 7,0 7,1 7,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 ДКСиМП 

4.3 Удельный вес подведомственных объектов, на 

которых обеспечиваются наиболее актуальные 

требования доступности объектов для инвали-

дов и других маломомобильных групп населе-

ния, предусмотренные для применения в обя-

зательном порядке в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении переч-

ня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязатель-

ной основе обеспечивается соблюдение требо-

ваний Федерального закона «Технический рег-

ламент о безопасности зданий и сооружений» 

и сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП   

35-01-2001 «Доступность зданий и сооруже-

ний для маломобильных групп населения. Ак-

туализированная редакция СНиП 35-01-2001», 

в общем количестве подведомственных объек-

тов 

% 15,4 12,0 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 ДКСиМП 

4.4 Удельный вес подведомственных объектов 

социальной, инженерной и транспортной ин-

фраструктуры, соответствующих требованиям 

по обеспечению условий доступности для ин-

валидов и других маломобильных групп насе-

% 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,1 11,1 11,2 11,2 11,3 11,3 11,4 11,4 11,5 ДКСиМП 
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ления, в общем количестве объектов, на кото-

рых предоставляются услуги населению 

4.5 Удельный вес подведомственных инфраструк-

турных объектов, на которых для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

обеспечиваются специальные мероприятия, в 

общем количестве таких объектов, на которых 

предоставляются услуги населению
3
 

% 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 ДКСиМП 

4.6 Количество сотрудников, на которых админи-

стративно-распорядительным актом организа-

ции возложено оказание помощи инвалидам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

в преодолении барьеров, мешающих им поль-

зоваться услугами, включая сопровождение, и 

которые подготовлены для исполнения этих 

функций 

чело-

век 

2 7 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ДКСиМП 

4.7 Удельный вес подведомственных объектов, на 

которых для инвалидов по зрению обеспечи-

ваются специальные мероприятия, в общем 

количестве таких объектов, на которых пре-

доставляются услуги населению
1
 

% 0 0 0,5 0,7 1,2 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 ДКСиМП 

4.8 Количество сотрудников, на которых админи-

стративно-распорядительным актом организа-

ции возложено оказание помощи инвалидам 

по зрению и слуху в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться услугами, вклю-

чая сопровождение, и которые подготовлены 

для исполнения этих функций 

чело-

век 

2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 ДКСиМП 

4.9 Удельный вес инфраструктурных подведомст-

венных объектов, на которых для инвалидов 

по слуху обеспечиваются специальные меро-

приятия, в общем количестве таких объектов, 

на которых предоставляются услуги населе-

нию
2
 

% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 ДКСиМП 

4.10 Удельный вес услуг, предоставляемых в дос-

тупном для инвалидов формате: дифференци-

ровано для инвалидов по зрению, слуху, с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата, 

ментальными нарушениями, в общем количе-

стве соответствующих услуг, предоставляемых 

% 13,7 14,2 15,5 18,2 18,6 19,0 19,3 19,3 19,6 19,6 20,0 20,0 20,6 20,6 21,0 21,0 ДКСиМП 
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населению 

4.11 Доля сотрудников, предоставляющих услуги 

населению и прошедших инструктирование 

или обучение для работы с инвалидами по во-

просам, связанным с обеспечением доступно-

сти для них объектов и услуг в сфере, в общем 

количестве таких сотрудников, предостав-

ляющих услуги населению 

% 0,7 1,4 1,6 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 ДКСиМП 

4.12 Удельный вес услуг, предоставляемых инва-

лидам с сопровождением персонала объекта 

или социальных служб, в общем количестве 

таких услуг, требующих сопровождения 

% 3,0 6,2 8,1 10,5 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 11,8 12,0 12,0 12,2 12,2 12,4 12,5 ДКСиМП 

4.13 Количество инвалидов, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом 

чело-

век 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 ДКСиМП 

4.14 Удельный вес оснащенных специальным обо-

рудованием отделений адаптивной физической 

культуры при организациях физической куль-

туры и спорта 

% 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 ДКСиМП 

4.15 Доля тренеров-преподавателей, повысивших 

квалификацию (прошедших переподготовку) 

по вопросам адаптивной физической культуры 

и спорта, в общем количестве специалистов 

% 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 ДКСиМП 

4.16 Количество инвалидов, участвующих в дея-

тельности общественных, волонтерских или 

благотворительных организаций (движений) 

чело-

век 

172 212 223 241 252 257 260 265 270 275 280 285 290 295 300 300 ДКСиМП 

4.17 Удельный вес объектов в сфере молодежной 

политики, на которые сформированы паспорта 

доступности, в общем количестве объектов 

сферы 

% 0 8,6 21,5 21,5 21,5 26,7 35,4 44,0 52,6 61,2 69,8 78,5 87,1 95,7 100,0 100,0 ДКСиМП 

4.18 Доля инвалидов - пользователей общедоступ-

ных (публичных) библиотек в общем количе-

стве пользователей библиотек 

% 0,46 0,46 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 ДКСиМП 

4.19 Удельный вес документов библиотечного 

фонда специальных форматов для инвалидов 

по зрению, имеющихся в общедоступных биб-

лиотеках, в общем объеме библиотечного 

фонда 

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ДКСиМП 

4.20 Доля специалистов организаций сферы куль-

туры, прошедших обучение (инструктирова-

ние) по вопросам, связанным с особенностями 

% 1,3 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 ДКСиМП 
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предоставления услуг инвалидам в зависимо-

сти от стойких расстройств функций организ-

ма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппа-

рата, ментальных нарушений) и другим мало-

мобильным группам населения, в общем коли-

честве таких специалистов 

4.21 Удельный вес театров, которые в результате 

проведения после 01.07.2016 их реконструк-

ции полностью соответствуют требованиям 

доступности объектов и услуг для инвалидов, в 

общем количестве театров 

% 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 ДКСиМП 

4.22 Удельный вес мест в зрительных залах, обору-

дованных для инвалидов с нарушениями зре-

ния и слуха и инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, в общем количестве мест в 

зрительных залах 

% 0 1,0 3,0 6,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 ДКСиМП 

4.23 Удельный вес приспособленных экспозиций 

(помещений) музеев, планетариев и выставоч-

ных залов для инвалидов в зависимости от 

стойких расстройств функций организма (зре-

ния, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

ментальных нарушений) в общем количестве 

экспозиций 

% 21,0 22,0 24,0 25,0 27,0 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 ДКСиМП 

4.24 Удельный вес парков культуры и отдыха, зоо-

логических парков, имеющих условия доступ-

ности для инвалидов в зависимости от стойких 

расстройств функций организма (зрения, слу-

ха, опорно-двигательного аппарата, менталь-

ных нарушений), в общем количестве 

% 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 ДКСиМП 

4.25 Удельный вес культурно-досуговых учрежде-

ний (домов культуры), имеющих условия дос-

тупности для инвалидов в зависимости от 

стойких расстройств функций организма (зре-

ния, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

ментальных нарушений), в общем количестве 

% 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 ДКСиМП 

4.26 Доля творческих коллективов в подведомст-

венных учреждениях, в состав которых входят 

инвалиды, в общем количестве творческих 

коллективов 

% 10,8 11,1 11,2 11,3 11,3 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,1 12,1 12,2 12,2 12,2 ДКСиМП 

4.27 Удельный вес мероприятий, проводимых в % 41,0 39,6 38,9 38,5 38,0 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 ДКСиМП 
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подведомственных организациях в доступных 

форматах для инвалидов, в общем количестве 

проводимых мероприятий 

4.28 Доля детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в дет-

ских школах искусств, в общем количестве 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидностью  

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ДКСиМП 

4.29 Удельный вес детских школ искусств, в кото-

рых обеспечены специальные условия для по-

лучения дошкольного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общем количестве детских 

школ искусств 

% 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 ДКСиМП 

5. Сфера транспортного обслуживания 
5.1 Удельный вес транспортных средств, объектов 

транспортной инфраструктуры и прилегающих 

к ним территорий, полностью соответствую-

щих требованиям по обеспечению их доступ-

ности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения (с учетом условий доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг, установ-

ленных статьей 15 Федерального закона 

№ 181-ФЗ, указанных в строках 1.5 – 1.7 на-

стоящей таблицы, а также статьями 14, 19 Фе-

дерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) в 

зависимости от стойких расстройств функций 

организма (зрения, слуха, опорно-двига-

тельного аппарата), в общем количестве 

транспортных средств, участвующих в оказа-

нии транспортных услуг 

% 68,6 74,3 74,3 74,6 75,6 77,4 77,4 79,6 81,4 83,6 85,4 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 ДТиДБК 

5.2 Удельный вес подвижного состава городского 

наземного транспорта общего пользования, 

частично («бегущая строка» и звуковое сопро-

вождение) оборудованного для перевозки ин-

валидов и других маломобильных групп насе-

ления, в парке этого подвижного состава 

% 68,6 74,3 74,3 74,6 75,6 77,4 77,4 79,6 81,4 83,6 85,4 87,6 89,4 91,6 93,4 96,0 ДТиДБК 

5.3 Удельный вес подвижного состава городского 

наземного транспорта общего пользования, 

частично оборудованного (подъемные устрой-

% 12,8 12,8 12,8 16,0 20,0 23,3 23,3 23,3 26,0 26,0 26,0 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0 ДТиДБК 
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ства, приспособления и др.) для перевозки ин-

валидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в том числе использующих кресла-

коляски, и других маломобильных групп насе-

ления, в парке этого подвижного состава 

5.4 Удельный вес подвижного состава городского 

подземного транспорта общего пользования, 

частично («бегущая строка», звуковое сопро-

вождение и др.) оборудованного для перевозки 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения, в парке этого подвижного состава 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ДТиДБК 

5.5 Удельный вес подвижного состава городского 

подземного транспорта общего пользования, 

частично (специальные места, приспособления 

и др.) оборудованного для перевозки инвали-

дов с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, в том числе использующих кресла-

коляски, и других маломобильных групп насе-

ления, в парке этого подвижного состава 

% 13,4 17,3 21,1 25,0 28,8 32,7 36,1 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0 62,0 64,0 66,0 ДТиДБК 

5.6 Удельный вес входов/выходов станций метро-

политена, доступных для инвалидов (в зависи-

мости от стойких расстройств функций орга-

низма (зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата), в общем количестве входов/выхо-

дов станций метрополитена 

% 5,9 18,4 31,2 50,3 63,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 100,0 100,0 100,0 100,0 ДТиДБК 

5.7 Удельный вес обустроенных пешеходных пе-

реходов (наземных, подземных и надземных), 

доступных для инвалидов с нарушением опор-

но-двигательного аппарата, в том числе ис-

пользующих кресла-коляски, и других мало-

мобильных групп населения, в общем количе-

стве пешеходных переходов 

% 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 ДТиДБК 

5.8 Удельный вес обустроенных звуковых и так-

тильных пешеходных переходов (наземных, 

подземных и надземных), доступных для ин-

валидов со стойкими расстройствами функций 

организма по зрению и слуху, в общем коли-

честве пешеходных переходов 

% 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 ДТиДБК 

5.9 Удельный вес оборудованных транспортных 

остановок для наземного городского транс-

% 0 0 0 0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 ДТиДБК 
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порта системами синхронного вывода речевой 

и текстовой информации, включая графиче-

ские схемы маршрутов движения транспорта, 

тактильными и контрастными поверхностями, 

в общем количестве остановок общественного 

транспорта (1486 остановок)  

5.10 Удельный вес специальных парковочных мест 

для транспортных средств инвалидов в общем 

количестве мест на муниципальных парковках 

автотранспортных средств 

% 0,89 0,92 0,96 1,01 1,05 1,10 1,14 1,19 1,23 1,28 1,32 1,36 1,41 1,45 1,49 1,50 ДТиДБК 

5.11 Доля сотрудников, предоставляющих услуги 

населению и прошедших инструктирование 

или обучение для работы с инвалидами по во-

просам, связанным с обеспечением доступно-

сти для них объектов и услуг в сфере, в общем 

количестве таких сотрудников, предостав-

ляющих услуги населению 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ДТиДБК 

6. Сфера связи и информации 
6.1 Удельный вес официальных муниципальных 

интернет-ресурсов, учитывающих физические 

возможности всех категорий инвалидов, в об-

щем количестве муниципальных интернет-

ресурсов 

% 15,0 17,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ДИП, 

структурные 

подразделе-

ния мэрии 

города Ново-

сибирска 
7. Сфера жилищно-коммунального хозяйства 

7.1 Удельный вес многоквартирных домов, обо-

рудованных приспособлениями для обеспече-

ния их физической доступности для инвалидов 

с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та (пандусами, подъемными платформами, 

лифтами), в общем количестве многоквартир-

ных домов 

% 0,1 0,17 0,31 0,47 0,65 0,81 0,96 1,1 1,16 1,32 1,42 1,58 1,70 1,85 2,0 2,0 ДЭЖКХ 

8. Сфера градостроительной политики 
8.1 Удельный вес введенных с 01.07.2016 в экс-

плуатацию объектов, в которых предоставля-

ются услуги населению, полностью соответст-

вующих требованиям доступности для инва-

лидов и других маломобильных групп населе-

ния объектов и услуг, в общем количестве 

вновь вводимых объектов (на основании вы-

% 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 УАСИ 
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данной разрешительной документации – в со-

ответствии со статями 51, 55 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации разреше-

ний на реконструкцию и ввод в эксплуатацию 

объектов) 

8.2 Удельный вес существующих объектов соци-

альной, инженерной и транспортной инфра-

структуры, которые в результате проведения 

после 01.07.2016 на них реконструкции полно-

стью соответствуют требованиям доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, в общем количестве объектов соци-

альной, инженерной и транспортной инфра-

структуры, прошедших реконструкцию (на 

основании выданной разрешительной доку-

ментации – в соответствии со статьями 51, 55 

Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации разрешений на реконструкцию и ввод 

в эксплуатацию объектов) 

% 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 УАСИ 

8.3 Количество проведенных контрольных меро-

приятий (проверок) по соблюдению требова-

ний доступности для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения объектов (зда-

ний и помещений) инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктуры организациями 

независимо от организационно-правовых форм 

шт. 0 18,0 25,0 27,0 30,0 32,0 35,0 37,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 50,0 50,0 ДСП, 

ДТиДБК, 

ДО, 

ДКСиМП 

ДПИиП, 

ДЭЖКХ, 

ДЧСиМР, 

 
Примечания: 

1
 - к специальным мероприятиям для инвалидов по зрению относятся: 

дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

наличие сотрудников, на которых  административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций; 

допуск тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника. 
2
 - к специальным мероприятиям для инвалидов по слуху относятся: 

дублирование необходимой звуковой информации; 

допуск сурдопереводчика; 

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; 

наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций. 
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3
 - к специальным мероприятиям для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата относятся: 

оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории 

объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски; 

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата к объектам; 

наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для использования этих функций. 

Используемые сокращения: 

ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска; 

ДИП - департамент информационной политики мэрии города Новосибирска; 

ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; 

ДО - департамент образования мэрии города Новосибирска; 

ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; 

ДПиКР – департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска; 

ДСА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; 

ДСиИ - департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска; 

ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; 

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; 

ДЧСиМР - департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска; 

ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; 

УАСИ - управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска; 

УЖВ – управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска; 

УОС - управление общественных связей мэрии города Новосибирска. 

 

 Таблица 2 

 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов  

и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым  

предусмотрено проведение  

мероприятия 

Ответственные 

исполнители,  

соисполнители 

Срок  

реализа-

ции 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение  

значения показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов 

1.1 Анализ нормативных право-

вых актов города Новосибир-

Федеральный закон № 181-ФЗ  ДСП, ДЗИО, 

ДТиДБК, ДО, 

Постоянно Установление норм и положения дей-

ствующих муниципальных правовых 
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1 2 3 4 5 6 

ска в курируемой сфере дея-

тельности  

ДКСиМП, ДПИиП, 

УОС, ДЭЖКХ, 

ДСА, ДЧСиМР, 

ДСиИ, ДИП 

актов города Новосибирска, требую-

щих регулирования, изменения и до-

полнения для обеспечения инвалидам 

равных с другими гражданами воз-

можностей в реализации своих прав и 

свобод 

1.2 Разработка и принятие норма-

тивных правовых актов города 

Новосибирска, обеспечиваю-

щих реализацию положений 

Конвенции о правах инвали-

дов и Федерального закона 

№ 419-ФЗ  

Поручение Председателя Прави-

тельства Российской Федерации 

от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175, 

распоряжение Губернатора Но-

восибирской области от 

07.12.2015 № 247-р «О мерах по 

обеспечению беспрепятственно-

го доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, к 

местам отдыха и к предостав-

ляемым в них услугам» 

ДСП, ДПиКР, 

ДТиДБК, ДО, 

ДКСиМП, УОС, 

ДЭЖКХ, ДСА, 

ДЧСиМР, УАСИ, 

ДСиИ, ДИП 

2016 – 

2030 годы 

Обеспечение правового регулирова-

ния соблюдения прав инвалидов в 

соответствии с требованиями Кон-

венции о правах инвалидов и феде-

рального законодательства 

1.3 Разработка и принятие поряд-

ка проведения паспортизации 

объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфра-

структуры и услуг на террито-

рии города Новосибирска 

Федеральный закон № 419-ФЗ, 

Методические рекомендации 

Минтруда России от 18.09.2012 

«Методика паспортизации и 

классификации объектов и услуг 

с целью их объективной оценки 

для разработки мер, обеспечи-

вающих их доступность. Мето-

дическое пособие» 

ДСП 

 

2016 – 

2030 годы 

Упорядочение процесса обследова-

ния, фиксации состояния, установ-

ления единообразия «универсально-

го дизайна» объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфра-

структуры на предмет доступности 

для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения 

1.4 Включение требований по 

обеспечению условий доступ-

ности для инвалидов и других 

маломобильных групп населе-

ния в административные рег-

ламенты предоставления му-

Подпункт 2 пункта 4 статьи 26 

Федерального закона № 419-ФЗ  

ДСП, ДЗИО, 

ДТиДБК, ДО, 

ДКСиМП, ДПИиП, 

ДЭЖКХ, ДСиА, 

ДЧСиМР 

2016 – 

2030 годы 

Обеспечение качества и доступно-

сти муниципальных услуг органов 

местного самоуправления города 

Новосибирска и услуг муниципаль-

ных учреждений для инвалидов и 

других маломобильных групп насе-
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ниципальных услуг ления 

1.5 Принятие административно-

распорядительных актов под-

ведомственных организаций, в 

соответствие с которыми на 

работников организаций воз-

ложены обязанности оказания 

инвалидам и другим маломо-

бильным группам населения 

помощи при предоставлении 

им услуг 

Федеральный закон № 419-ФЗ  ДСП, ДТиДБК, 

ДО, ДКСиМП, 

ДПИиП, ДЭЖКХ, 

ДЧСиМР 

2016 – 

2030 годы 

Урегулирование права инвалидов на 

получение услуг наравне с другими 

лицами путем обеспечения сопро-

вождения, в т. ч. работниками орга-

низаций, предоставляющих услуги, а 

также оказания квалифицированной 

помощи в преодолении барьеров 

1.6 Разработка порядка размеще-

ния информации о доступных 

объектах города Новосибир-

ска на интерактивной карте 

доступности и порядка пре-

доставления сведений о дос-

тупности объектов и услуг ор-

ганизациями всех форм собст-

венности 

Приказ Минтруда России от 

25.12.2012 № 627 «Об утвержде-

нии методики, позволяющей 

объективизировать и системати-

зировать доступность объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвали-

дов и других маломобильных 

групп населения, с возможно-

стью учета региональной специ-

фики» 

ДСП 

 

2016 – 

2030 годы 

Определение механизма межведом-

ственного взаимодействия органов 

государственной власти Новосибир-

ской области, органов местного са-

моуправления города Новосибирска, 

организаций различных форм собст-

венности по вопросам отражения 

сведений и информации о состоянии 

доступности объектов на интерак-

тивном ресурсе в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» www.zhit-vmeste.ru 

1.7 Проведение заседаний город-

ского координационного сове-

та по проблемам граждан по-

жилого возраста и инвалидов 

по решению вопросов созда-

ния доступной среды жизне-

деятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

Федеральный закон № 181-ФЗ ДСП Ежегодно Обеспечение контроля качества ис-

полнения мероприятий и достиже-

ния запланированных  показателей 

доступности «дорожной карты» 

1.8 Ведение реестра объектов на Федеральный закон № 419-ФЗ, ДСП 2016 – Систематизация информации об 
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территории города Новосибир-

ска, адаптированных для нужд 

инвалидов и других маломо-

бильных групп населения  

приказ Минтруда России от 

25.12.2012 № 627 «Об утвержде-

нии методики, позволяющей 

объективизировать и системати-

зировать доступность объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвали-

дов и других маломобильных 

групп населения, с возможно-

стью учета региональной специ-

фики», Методические рекомен-

дации Минтруда России от 

18.09.2012 «Методика паспорти-

зации и классификации объектов 

и услуг с целью их объективной 

оценки для разработки мер, 

обеспечивающих их доступ-

ность. Методическое пособие» 

2030 годы объектах и услугах, адаптированных 

для нужд инвалидов и других мало-

мобильных групп населения. 

Осуществление мониторинга изме-

нений состояния доступности объ-

ектов и услуг 

2. Повышение уровня доступности для инвалидов социально значимых объектов в приоритетных сферах 

2.1 Осуществление контроля по 

включению мероприятий, обес-

печивающих создание доступ-

ной среды для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп на-

селения, при выдаче разреше-

ний на строительство, разреше-

ний на ввод объектов 

капитального строительства в 

эксплуатацию 

Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации, Федераль-

ный закон от 30.12.2009              

№ 384-ФЗ «Технический регла-

мент о безопасности зданий и 

сооружений» 

УАСИ, ДСА По мере 

необходи-

мости 

Обеспечение исполнения обязатель-

ных требований по обеспечению дос-

тупности для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения объек-

тов социальной инфраструктуры, ус-

тановленных законодательством 

2.2 Осуществление процедуры 

согласования проектной до-

кументации при строительст-

ве, реконструкции, капиталь-

Федеральный закон № 181-ФЗ, 

Федеральный закон № 419-ФЗ, 

свод правил СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооруже-

ДСП 2016 – 

2030 годы 

Обеспечение исполнения обязатель-

ных требований по обеспечению дос-

тупности для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения объек-
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ном ремонте объектов капи-

тального строительства (в 

случае выдачи органом мест-

ного самоуправления разре-

шения на строительство) на 

предмет их доступности для 

инвалидов и других маломо-

бильных групп населения 

ний для маломобильных групп 

населения. Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001», 

Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации, постановле-

ние Госстроя России Минтруда 

России от 22.12.99 № 74/51 «Об 

утверждении «Порядка реализа-

ции требований доступности для 

инвалидов к объектам социаль-

ной инфраструктуры» 

тов социальной инфраструктуры, ус-

тановленных законодательством 

2.3 Организация проведения обсле-

дования действующих объек-

тов, на которых предоставляют-

ся услуги инвалидам, на соот-

ветствие сводам правил, строи-

тельным нормам и другим тре-

бованиям по обеспечению 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломо-

бильных групп населения к 

объектам, осуществление пас-

портизации этих объектов  

Приказ Минтруда России от 

25.12.2012 № 627 «Об утвержде-

нии методики, позволяющей 

объективизировать и системати-

зировать доступность объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвали-

дов и других маломобильных 

групп населения, с возможно-

стью учета региональной специ-

фики», Методические рекомен-

дации Минтруда России от 

18.09.2012 «Методика паспорти-

зации и классификации объектов 

и услуг с целью их объективной 

оценки для разработки мер, 

обеспечивающих их доступ-

ность. Методическое пособие», 

распоряжение Правительства 

Новосибирской области от 

13.09.2010 № 147-рп «О прове-

дении мероприятий по созданию 

ДСП, ДТиДБК, 

ДО, ДКСиМП, 

ДПИиП, ДЭЖКХ 

(жилые помеще-

ния маневренного 

фонда, админист-

ративные здания, 

занятые подве-

домственными 

организациями), 

УЖВ, обществен-

ные организации 

инвалидов (по со-

гласованию) 

2016 – 

2018 годы 

Создание реестра приоритетных объ-

ектов в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения.  

Определение основных факторов, 

препятствующих обеспечению усло-

вий их доступности данным группам 

граждан. 

Установление перечня необходимых и 

достаточных мероприятий по устра-

нению препятствий для оказания ус-

луг маломобильным группам населе-

ния 
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условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам 

инженерной, транспортной и со-

циальной инфраструктур» 

2.4 Осуществление организацион-

но-технического обеспечения 

деятельности межведомствен-

ной комиссии по признанию 

помещений жилыми, жилых 

помещений пригодными (не-

пригодными) для проживания 

граждан и многоквартирных 

домов аварийными и подлежа-

щими сносу или реконструкции  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утвержде-

нии Положения о признании по-

мещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквар-

тирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструк-

ции»  

ДЭЖКХ 2016 – 

2030 годы 

Определение жилых помещений, за-

нятых инвалидами и другими маломо-

бильными группами населения, поль-

зующимися в связи с заболеванием 

креслами-колясками, непригодных 

для проживания данных граждан и 

членов их семей  

2.5 Увеличение количества объек-

тов, приспособленных для ока-

зания услуг инвалидам и дру-

гим маломобильным группам 

населения за счет создания 

(строительства) новых объек-

тов, ремонта (реконструкции, 

приспособления) существую-

щих объектов, в которых ока-

зываются услуги инвалидам 

Федеральный закон № 181-ФЗ, 

Федеральный закон № 419-ФЗ, 

постановление мэрии города Но-

восибирска от 23.12.2013 

№ 12129 «Об утверждении ве-

домственной целевой программы 

«Развитие доступной среды жиз-

недеятельности для маломо-

бильных жителей города Ново-

сибирска» на 2014 - 2016 годы» 

ДСП, ДСА, 

ДТиДБК, ДО, 

ДКСиМП,  

ДПИиП, ДЭЖКХ 

(жилые помеще-

ния маневренного 

фонда, админист-

ративные  здания, 

занятые подве-

домственными 

организациями), 

УЖВ 

2016 – 

2030 годы 

Увеличение количества объектов, 

приспособленных для оказания услуг 

инвалидам и другим маломобильным 

группам населения.  

Повышение уровня доступности и 

комфортности зданий и помещений, 

предназначенных для предоставления 

услуг инвалидам и другим маломо-

бильным группам населения 

2.6 Обеспечение маршрутов го-

родских пассажирских пере-

возок транспортными средст-

вами с пониженным уровнем 

пола, оснащение подвижного 

состава специальными места-

ми для перевозки инвалидов, 

Федеральный закон № 181-ФЗ, 

приказ Минтранса России от 

31.12.2014 «Об утверждении Ме-

тодологии создания транспортной 

системы, адаптированной с учетом 

особых потребностей инвалидов и 

других маломобильных групп на-

ДТиДБК 2017 – 

2030 годы  

Увеличение количества транспортных 

средств, соответствующих требовани-

ям их доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населе-

ния 
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системами аудио- и визуаль-

ного информирования  

селения по видам транспорта»,  

постановление мэрии города Но-

восибирска от 31.12.2015 № 7497 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для 

организации транспортного об-

служивания населения в границах 

города Новосибирска» на 2016 - 

2020 годы» 

2.7 Обустройство пешеходных 

переходов (наземных, подзем-

ных и надземных) с целью 

обеспечения их доступности 

для инвалидов, использующих 

кресла-коляски, и других ма-

ломобильных групп населе-

ния, а также оснащение их 

звуковыми или тактильными 

ориентирами 

Федеральный закон № 181-ФЗ, 

Федеральный закон от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регу-

лировании», свод правил СП           

35-105-2002, одобренный поста-

новлением Госстроя России от 

19.07.2002 № 89, постановление 

мэрии города Новосибирска от 

31.12.2015 № 7502 «Об утвержде-

нии муниципальной программы 

«Создание условий для осуществ-

ления дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения в границах города Новоси-

бирска и обеспечения безопасно-

сти дорожного движения на них» 

на 2016 - 2020 годы» 

ДТиДБК 2016 – 

2030 годы  

Обеспечение безопасности инвалидов 

и других маломобильных групп насе-

ления на дорогах.  

Снижение показателей количества до-

рожно-транспортных происшествий и 

травматизма с участием данных кате-

горий граждан в местах пешеходных 

переходов 

2.8 Обеспечение доступности для 

инвалидов зон остановок на-

земного городского общест-

венного транспорта 

Федеральный закон № 181-ФЗ, 

свод правил СП 35-105-2002, 

одобренный постановлением 

Госстроя России от 19.07.2002 

№ 89, постановление мэрии го-

рода Новосибирска от 31.12.2015 

ДТиДБК 2016 – 

2030 годы 

Создание комфортных условий для 

посадки в городской общественный 

транспорт.  

Обеспечение безопасности инвалидов 

и других маломобильных групп насе-

ления.  
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№ 7502 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Созда-

ние условий для осуществления 

дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах города Но-

восибирска и обеспечения безо-

пасности дорожного движения 

на них» на 2016 - 2020 годы» 

Снижение показателя количества до-

рожно-транспортных происшествий и 

травматизма с участием данных кате-

горий граждан в местах остановок 

2.9 Обустройство мест для пар-

ковки автотранспортных 

средств инвалидов возле со-

циально значимых объектов 

социальной инфраструктуры 

Федеральный закон № 181-ФЗ, 

свод правил СП 35-105-2002, 

одобренный постановлением Гос-

строя России от 19.07.2002 № 89, 

постановление мэрии города Но-

восибирска от 31.12.2015 № 7502 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для 

осуществления дорожной деятель-

ности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-

рода Новосибирска и обеспечения 

безопасности дорожного движе-

ния на них» на 2016 - 2020 годы» 

ДТиДБК совмест-

но со структур-

ными подразделе-

ниями мэрии го-

рода Новосибир-

ска 

2016 – 

2030 годы 

Создание комфортных условий для 

посещения социально значимых объ-

ектов социальной инфраструктуры.  

Обеспечение безопасности инвалидов. 

Снижение показателей количества до-

рожно-транспортных происшествий и 

травматизма с участием данной кате-

гории граждан  

3. Повышение уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

3.1 Оснащение специализирован-

ным оборудованием общеоб-

разовательных организаций, 

обеспечивающих условия для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ог-

раниченными возможностями 

Федеральный закон № 181-ФЗ, 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», поста-

новление мэрии города Новоси-

бирска от 20.11.2014 № 10148 

«Об утверждении муниципаль-

ДО 2016 – 

2030 годы 

Увеличение количества общеобра-

зовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья 
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здоровья  ной программы «Развитие муни-

ципальной системы образования 

города Новосибирска» на 2015 -

2017 годы»  

3.2 Оснащение объектов культу-

ры необходимым оборудова-

нием, техническими средст-

вами и приспособлениями, 

обеспечение условий для дос-

тупа к библиотечным фондам, 

музейным коллекциям, куль-

турным ценностям и инфор-

мации в доступных форматах 

инвалидами по слуху, зрению, 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Федеральный закон № 419-ФЗ, 

Федеральный закон от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федера-

ции», постановление мэрии го-

рода Новосибирска от 27.08.2013 

№ 8068 «Об утверждении ведом-

ственной целевой программы 

«Развитие муниципальных биб-

лиотек города Новосибирска» на 

2014 - 2017 годы» 

ДКСиМП 2016 – 

2030 годы 

Повышение уровня доступности 

библиотечных фондов, музейных 

коллекций и информации в форма-

тах, пригодных для людей с нару-

шениями функции зрения, слуха, 

движения  

Увеличение количества посещений 

инвалидами объектов культуры 

3.3 Оснащение спортивных объ-

ектов необходимым инвента-

рем, обеспечение условий для 

занятий адаптивной физиче-

ской культурой и спортом 

Федеральный закон № 181-ФЗ, 

Федеральный закон от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Фе-

дерации», постановление мэрии 

города Новосибирска от 

03.10.2011 № 9121 «Об утвер-

ждении ведомственной целевой 

программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе 

Новосибирске» на 2012 - 2016 

годы» 

ДКСиМП 2016 - 

2030 

Совершенствование системы адап-

тивной физической культуры и 

спорта для инвалидов. 

Обеспечение необходимым инвен-

тарем для адаптивной физической 

культуры и спорта для инвалидов 

спортивных объектов. 

Увеличение количества инвалидов, 

занимающихся адаптивной физиче-

ской культурой и спортом 

3.4 Оснащение организаций соци-

ального обслуживания насе-

ления современными асси-

стивными (вспомогательны-

ми) приспособлениями, вклю-

Федеральный закон № 181-ФЗ, 

постановление мэрии города Но-

восибирска 23.12.2013 № 12129 

«Об утверждении  ведомствен-

ной целевой программы «Разви-

ДСП 2016 – 

2030 годы 

Повышение уровня качества услуг 

по реабилитации инвалидов, оказы-

ваемых в организациях социального 

обслуживания населения, и мобиль-

ности инвалидов 
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чая специальные тифлосред-

ства связи и информации, спе-

циальные клавиатуры, мыши, 

сенсорные устройства (техни-

ческие устройства с установ-

ленными программами пере-

вода речи в письменный текст, 

пиктограммы или синхронно-

го перевода в русский жесто-

вый язык, использование спо-

собов удаленного синхронно-

го перевода посредством тех-

нических средств и информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и т. п.); про-

ведение обучения ориентиро-

ванию и мобильности, оказа-

ние услуги «Социальная 

служба сопровождения»  

тие доступной среды жизнедея-

тельности для маломобильных 

жителей города Новосибирска» 

на 2014 – 2016 годы» 

3.5 Проведение мероприятий по 

повышению уровня доступ-

ности средств связи и инфор-

мации 

Федеральный закон № 181-ФЗ, 

приказ Минсвязи России от 

25.04.2014 № 108 «Об утвержде-

нии методических рекомендаций 

об особенностях обеспечения 

информационной доступности в 

сфере теле-, радиовещания, элек-

тронных и информационно-

коммуникационных техноло-

гий», ГОСТ Р 52872-2012 «Ин-

тернет-ресурсы. Требования дос-

тупности для инвалидов по зре-

нию», утвержденный приказом 

Росстандарта от 29.11.2012 

ДСиИ, ДЧСиМР, 

ДИП 

2016 – 

2030 годы 

Разработка и внедрение системы 

информирования и оповещения на-

селения о возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и катастроф, обес-

печивающих  гарантированное дове-

дение оперативной информации до 

различных категорий инвалидов. 

Адаптирование официальных сайтов 

в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» с учетом 

потребностей инвалидов по зрению. 

Обеспечение доступа инвалидов к 

электронным муниципальным услу-

гам посредством информационно-
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№ 1789-ст, распоряжение мэрии 

города Новосибирска от 

31.12.2010 № 13071-р «О перво-

очередных муниципальных услу-

гах города Новосибирска, пре-

доставляемых в электронном ви-

де», постановление мэрии города 

Новосибирска от 30.09.2014 

№ 8567 «Об утверждении ведом-

ственной целевой программы 

«Развитие сил и средств для за-

щиты населения и территории 

города Новосибирска от чрезвы-

чайных ситуаций» на 2015 - 2017 

годы» 

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» с учетом физических воз-

можностей всех категорий инвали-

дов 

3.6 Формирование современной 

отрасли производства товаров 

и создания технологий для ин-

валидов, в том числе техниче-

ских средств реабилитации; 

стимулирование развития 

данной отрасли на местном 

уровне 

Федеральный закон № 181-ФЗ, 

постановление мэрии города Но-

восибирска от 31.12.2015 № 7516 

«Об утверждении муниципаль-

ной программы «Муниципальная 

поддержка деятельности в сфере 

промышленности и инновацион-

ной деятельности на территории 

города Новосибирска» на 2016 - 

2020 годы» 

ДПИиП 2016 – 

2030 годы 

Обеспечение спроса на современные 

высокотехнологичные товары и ус-

луги, технологии, уменьшающие 

существующие ограничения жизне-

деятельности и способствующие 

реабилитации инвалидов. 

Организация производства на мест-

ном уровне элементов доступной 

среды для оснащения городского 

пространства 

3.7 Привлечение социально ори-

ентированных некоммерче-

ских организаций к оказанию 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

Федеральный закон от 12.01.96 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях», постановления мэ-

рии города Новосибирска от 

23.12.2013 № 12132 «Об утвер-

ждении ведомственной целевой 

программы «Муниципальная 

поддержка общественных ини-

ДСП, ДПИиП 2016 – 

2030 годы 

Повышение качества и доступности 

услуг для маломобильных групп на-

селения за счет роста конкуренции и 

числа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, ока-

зывающих услуги инвалидам и дру-

гим маломобильным группам насе-

ления. 

consultantplus://offline/ref=1A715845B54D7E9364A70D58FC0E9334D9847F2FFEDBCBE0956FDD59FC4958EAD707F97FBE81F6A9A44956zFW8K
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циатив и развития институтов 

гражданского общества» на 

2016 - 2020 годы», от 21.09.2011 

№ 8767 «Об утверждении ведом-

ственной целевой программы 

«Дети и город» на 2012 - 2020 

годы», от 31.12.2015 № 7516 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Муниципальная 

поддержка деятельности в сфере 

промышленности и инновацион-

ной деятельности на территории 

города Новосибирска» на 2016 - 

2020 годы», от 31.12.2015 

№ 7516 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Муни-

ципальная поддержка деятельно-

сти в сфере промышленности и 

инновационной деятельности на 

территории города Новосибир-

ска» на 2016 - 2020 годы» 

Увеличение объема услуг, оказы-

ваемых социально ориентированны-

ми некоммерческими организациями 

инвалидам и другим маломобиль-

ным группам населения 

3.8 Формирование базы данных 

поставщиков товаров и услуг с 

описанием их характеристик  

Федеральный закон № 181-ФЗ ДСП, ДПИиП 

 

2016 – 

2030 годы  

Обеспечение доступности информа-

ции о товарах и услугах в приори-

тетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов различных секторов эко-

номики и  ведомственной принад-

лежности 

4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов,  

услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

4.1 Организация в пределах уста-

новленных полномочий инст-

руктирования (обучения) спе-

циалистов, оказывающих услу-

Пункт 12 статьи 5 Федерального 

закона № 419-ФЗ, постановление 

мэрии города Новосибирска от 

23.12.2013 № 12129 «Об утвер-

ДСП, ДТиДБК, 

ДО, ДКСиМП, 

ДПИиП, ДЭЖКХ 

(жилые помеще-

2016 - 

2030 годы 

Обеспечение способности общения 

с инвалидами и их сопровождения у 

специалистов, оказывающих услуги, 

в соответствии с кодами категорий 

consultantplus://offline/ref=1A715845B54D7E9364A70D58FC0E9334D9847F2FFEDBCBE0956FDD59FC4958EAD707F97FBE81F6A9A44956zFW8K
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ги инвалидам, по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвали-

дам в зависимости от стойких 

расстройств функций организма 

(зрение, слух, опорно-

двигательный аппарат, мен-

тальные нарушения), по вопро-

сам  проведения обследования и 

паспортизации объектов соци-

альной инфраструктуры на 

предмет их доступности 

ждении ведомственной целевой 

программы «Развитие доступной 

среды жизнедеятельности для 

маломобильных жителей города 

Новосибирска» на 2014 - 2016 

годы» 

ния маневренного 

фонда, админист-

ративные здания, 

занятые подве-

домственными 

организациями), 

УЖВ, обществен-

ные организации 

инвалидов (по со-

гласованию) 

инвалидности, приобретение навы-

ков оказания ситуационной помощи. 

Обеспечение способности специали-

стов внедрять современные методы 

организации и формирования дос-

тупной социальной инфраструктуры 

в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения, го-

товность специалистов к проведе-

нию обследования и паспортизации 

доступности объектов, овладение 

специалистами технологией приме-

нения законодательной базы по по-

нуждению учреждений и организа-

ций, оказывающих общедоступные 

услуги, к исполнению требований по 

обеспечению доступности 

5. Создание условий для толерантного отношения к инвалидам среди населения города Новосибирска 

5.1 Составление плана мероприя-

тий по информационному со-

провождению реализации 

«дорожной карты»; взаимо-

действие со средствами мас-

совой информации по вопро-

сам освещения достижений 

инвалидов в различных сфе-

рах жизнедеятельности; раз-

работка просветительских 

программ и осуществление на 

их основе консультационной 

деятельности для продвиже-

ния лучшего отечественного и 

Федеральный закон № 419-ФЗ  ДСП, ДИП, обще-

ственные органи-

зации инвалидов 

(по согласованию) 

2016 – 

2030 годы 

Повышение уровня информирован-

ности населения о действиях орга-

нов местного самоуправления горо-

да Новосибирска по поэтапному по-

вышению доступности для инвали-

дов объектов и услуг. 

Освещение успешных примеров ин-

теграции инвалидов в общество. 

Устранение негативного отношения 

к инвалидам и другим маломобиль-

ным группам населения и вопросам 

необходимости формирования дос-

тупной среды для них, социальная 

разобщенность в обществе. 

consultantplus://offline/ref=1A715845B54D7E9364A70D58FC0E9334D9847F2FFED4C6E1926FDD59FC4958EAD707F97FBE81F6A9A4485EzFWFK


36 

 

1 2 3 4 5 6 

зарубежного опыта формиро-

вания доступной среды для 

инвалидов и других маломо-

бильных групп населения; 

создание социальной рекламы 

Обеспечение интеграции инвалидов 

в общество 

5.2 Развитие сотрудничества с 

различными негосударствен-

ными секторами экономики 

путем организации и проведе-

ния различных мероприятий с 

участием инвалидов 

Федеральный закон № 181-ФЗ, 

постановление мэрии города Но-

восибирска от 23.12.2013 

№ 12132 «Об утверждении ве-

домственной целевой программы 

«Муниципальная поддержка об-

щественных инициатив и разви-

тия институтов гражданского 

общества» на 2014 - 2016 годы» 

ДСП, ДО, 

ДКСиМП, УОС, 

ДИП, ДПИиП 

 

2016 - 

2030 

Распространение среди населения 

идей толерантного отношения к ин-

валидам. 

Обеспечение интеграции инвалидов 

в общество 

5.3 Развитие сотрудничества с 

негосударственными (нему-

ниципальными) секторами 

эко-номики по вопросам тру-

дозанятости инвалидов 

Федеральный закон № 181-ФЗ ДСП, ДПИиП, ДО, 

УОС, ДКСиМП 

2016 - 

2030 

Повышение уровня трудозанятости 

инвалидов. 

Обеспечение экономической незави-

симости инвалидов 

 

Примечания: используемые сокращения: 

ДЗиИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска; 

ДИП – департамент информационной политики мэрии города Новосибирска; 

ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; 

ДО – департамент образования мэрии города Новосибирска; 

ДПИиП – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; 

ДПиКР – департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска; 

ДСА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; 

ДСиИ – департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска; 

ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; 

ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; 

ДЧСиМР – департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска; 

ДЭЖКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; 
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УАСИ – управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска; 

УЖВ – управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска; 

УОС – управление общественных связей мэрии города Новосибирска. 

____________ 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.12.2016 № 6199 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы  

за ______ полугодие 20___ г. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Нормативный  

правовой акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено  

проведение  

мероприятия 

Ответственные 

исполнители,  

соисполнители 

Объем  

финансирования 

(за отчетный  

период),  

тыс. рублей  

 

Выполненные  

мероприятия/результат 

 

1 2 3 4 5 6 

      

      

____________ 


