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У П Р А В А
муниципального района “Барятинский район”

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Z1 ■ QZ-  2 о / ^ с. Барнтино №

О внесении изменений в план мероприятий 
(«дорожная карта») «Повышение значений по
казателей доступности для инвалидов объек
тов и услуг в сферах установленной деятельно
сти на 2016-2030 годы в Барятинском районе»

В соответствии с пунктом 3 раздела 2 протокола заседания Комиссии при Президен
те Российской Федерации по делам инвалидов от 7 декабря 2015 г. № 15, Управа муници
пального района «Ьарягинский района» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показате
лей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 
2016-2030 годы в Барятинском районе», утвержденный постановлением Управы муници
пального района «Ьарятинский район» от 21.11.2016 № 650, следующие изменения:

1.1 Пункт 1.4 раздела III приложения плана мероприятий («дорожная карта») «По
вышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установ
ленных сферах деятельности на 2016-2030 годы в Барятинском районе» дополнить под
пунктами следующего содержания:_____________ __________________ ___________________

№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, 

иной доку
мент, которым 
предусмотре
но проведение 
мероприятия

Ответствен
ные испол
нители, со
исполните

ли

Срок
реа

лиза
ции

Планируемые ре
зультаты влияния 

мероприятия на по
вышение значения 
показателя доступ
ности для инвали
дов объектов и ус

луг

1 2 3 4 5 6

1.4.5 Модернизация и оборудование 
остановочных площадок для 
обеспечения посадки маломо
бильных групп населения в 
общественный транспорт и 
высадки из него.

Федеральный 
закон от 
24.11.1995 N 
181-ФЗ "О со
циальной за
щите инвали-

Управа му
ниципаль
ного района 
«Барятин
ский рай
он», Мини-

2017
2030

Обеспечение бес
препятственного 
доступа к объектам 
и услуга
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дов в Россий
ской Федера
ции

стерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

1.4.6 11риобретение низкопольного 
автобуса общего пользования, 
адаптированного для перевоз
ки инвалидов II других мало
мобильных групп населения

Федеральный 
закон от 
24.11.1995N 
181-ФЗ "О со
циальной за
щите инвали
дов в Россий
ской Федера
ции

МГ1 "Транс
портник», 
частные 
пассажир
ские пере
возчики

2017
2030

Обеспечение бес
препятственного 
доступа к объектам 
и услуга

1.4.7 Оборудование имеющихся 
транспортных средств, исполь
зуемых для перевозки населе
ния, специальными приспо
соблениями, позволяющими 
инвалидам беспрепятственно 
пользоваться их услугами

Федеральный 
закон от 
24.11.1995 N 
181-ФЗ "О со
циальной за
щите инвали
дов в Россий
ской Федера
ции

МП "Транс
портник», 
частные 
пассажир
ские пере
возчики

2017
2030

Обеспечение бес
препятственного 
доступа к объектам 
и услуга

1.2 Пункт 1.1 раздела III приложения плана мероприятий («дорожная карта») «По
вышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установ
ленных сферах деятельности на 2016-2030 годы в Барятинском районе» дополнить под
пунктами следующего содержания:_____________ __________________ ___________________

№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, 

иной доку
мент, которым 
предусмотре
но проведение 
мероприятия

Ответствен
ные испол
нители, со
исполните

ли

Срок
реа

лиза
ции

Планируемые ре
зультаты влияния 

мероприятия на по
вышение значения 
показателя доступ
ности для инвали
дов объекгов и ус

луг

1 2 3 4 5 6

1.1.10 Ежегодное обновление раз
метки для парковки специаль
ных автотранспортных средств 
для инвалидом у государствен
ных, муниципальных социаль
но значимых объектов, уста

новка соответствующих знаков

Муниципаль
ная программа 
"Организация 
деятельности 
органов мест

ного само
управления в 
Барятинском 

районе"

Админист
рации сель
ских посе

лений

2017
2030

Обеспечение бес
препятственного 
доступа к объектам 
и услуга
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1.1.11 Обустройство тротуаров и пе Муниципаль Админист 2017- Обеспечение бес
шеходных переходов для ис ная программа рации сель 2030 препятственного
пользования инвалидами, пе "Организация ских посе доступа к объектам
редвигающимися в креслах- деятельности лении и услуга
колясках, и инвалидами с на органов мест
рушением зрения и слуха ного само

управления в 
Барятинском 
районе

1.3 Пункт 4 раздела III приложения плана мероприятий («дорожная карта») «Повы
шение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установлен
ных сферах деятельности на 2016-2030 годы в Барятинском районе» дополнить подпунк
том следующего содержания:

№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, 

иной доку
мент, которым 
предусмотре
но проведение 
мероприятия

Ответствен
ные испол
нители, со
исполните

ли

Срок
реа

лиза
ции

Планируемые ре
зультаты влияния 

мероприятия на по
вышение значения 
показателя доступ
ности для инвали
дов объекгов и ус

луг

1 2 3 4 5 6

4.6 Организация транспортного 
обслуживания инвалидов (со
циальное такси)

Положение о 
службе «Со
циальное так
си» при ГБУ 
КО «Киров
ский центр 
социального 
обслуживания 
граждан по
жилого воз
раста и инва
лидов» приказ 
от 29.05.2015 
№90

ГБУ «Ки
ровский 
центр соци
ального об
служивания 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов»

2017
2030

Обеспечение дос
тупности транс
портных средств

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела социальной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский рай
он» Дрямову Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель Управы 
муниципального района 
«Барятинский район» Г.Г. Зуев


