
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.05.2022                                                                                               № 200  

пгт Пижанка 

 
О внесении изменений 

в постановление администрации Пижанского  

муниципального округа от 03.02.2022 №44 

  
Администрация Пижанского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Внести в состав коллегиального органа по координации деятельности 

в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории муниципального 

образования Пижанский муниципальный округ следующие изменения:  

1. Включить в состав коллегиального органа: 

МИХЕЕВА  

Светлана Николаевна 

- начальник отдела КОГКУ межрайонное 

управление социальной защиты населения а 

Советском районе, отдел в пгт Пижанка (по 

согласованию) 

 

         2. Исключить из состава коллегиального органа Полушина О.Н., Конева 

З.И. 

3. Приложение №1 к дорожной карте и таблицу повышения значений 

показателей доступности инвалидов объектов и услуг изложить в следующей 

редакции, согласно Приложению №1. 

4. Приложение №2 к дорожной карте и перечень мероприятий, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг изложить в следующей 

редакции, согласно Приложению №2. 

 

Глава Пижанского 

муниципального округа                                А.Н. Васенин 



ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Главный специалист по  

организационным вопросам 

отдела организационной 

и информационной работы 

администрации Пижанского 

муниципального округа         И.В.Мотовилова 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального округа по 

социальным вопросам и управлению 

территориями, заведующая  

Пижанским территориальным отделом,  

председатель коллегиального органа                                      Т.В.Наймушина 

 

Заместитель заведующего отделом 

юридической и кадровой работы 

администрации Пижанского 

муниципального округа                                          М.В.Семенова 



                                                                                                                                                           Приложение № 1 

     к «дорожной карте» 

 

ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Едини

цы 

измер

ения 

Значения показателей Структурное подразделение (должностное 

лицо), ответственное за мониторинг и 

достижение запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

1 Удельный вес объектов образования, в 

которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для их самостоятельного 

передвижения по зданию (при необходимости 

– по территории объекта) и в том числе 

имеются: 

– – – – – Управление образования Пижанского 

муниципального округа 

1.1 Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

% 0 0 0 0 Управление образования Пижанского 

муниципального округа 

1.2 Пандусы % 50 70 100 24 Управление образования Пижанского 

муниципального округа 

2. Доля инвалидов, получающих образование на 

дому, в том числе дистанционно, от общего 

числа обучающихся инвалидов 

% 33,3 33,3 33,3 33,3 Управление образования Пижанского 

муниципального округа 

3. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

специальную подготовку для работы с 

инвалидами, от общего числа педагогических 

работников образовательных организаций 

% 0,95 1,9 1,9 1,9 Управление образования Пижанского 

муниципального округа 



4. Численность подготовленных для работы с 

инвалидами тьюторов, помощников, 

посредников в расчете на определенное 

количество обучающихся инвалидов (10 

человек) 

% 100 100 100 100 Управление образования Пижанского 

муниципального округа 

5. Количество инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

чел. 150 150 150 150 Ведущий специалист по физической культуре 

и спорту администрации Пижанского 

муниципального округа 

6. Удельный вес транспортных средств, 

используемых для перевозки населения пгт 

Пижанка, соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов, от общего 

количества транспортных средств, на которых 

осуществляются перевозки пассажиров 

% 0 0 0 0 МУП «Пижанская автоколонна» 

7. Удельный вес лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов – 

пользователей общедоступных (публичных) 

библиотек от общего числа пользователей  

библиотек 

% 4,3 4,3 4,3 4,3 Управление культуры Пижанского 

муниципального округа 

8. Доля специалистов учреждений культуры, 

прошедших обучение (инструктирование) по 

вопросам, связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств функций 

организма (зрения, слуха, опрно-

двигательного аппарата), от общего числа 

таких специалистов 

% 14 27 47 74 Управление культуры Пижанского 

муниципального округа 



                                                                                                                                                                             Приложение № 2 

        к «дорожной карте» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой 

акт, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение значения 

показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы 

1.1 Организация и проведение 

паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры Пижанского 

муниципального округа 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 

21.09.2015 N 61/615 

(ред. от 01.02.2018) 

"Об утверждении плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

"Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" на 2015 - 

Организации, на 

балансе которых 

находятся объекты 

социальной 

инфраструктуры 

2022 – 2025 

годы 

повышение доступности для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения спортивных 

сооружений и услуг для занятий 

спортом 



2030 годы" 

1.2 Мониторинг доступности объектов 

торговли и общественного питания 

для инвалидов 

Федеральный закон от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов» 

Отдел экономики 

и 

прогнозирования, 

Управление 

строительства и 

архитектуры, 

ЖКХ, транспорта 

и связи. 

2022-2030 

годы 

Установление уровня доступности 

объектов торговли и общественного 

питания для инвалидов 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, 

включая их оборудование необходимыми приспособлениями 

2.1 Создание в образовательных 

организациях, в том числе в 

организациях дополнительного 

образования «безбарьерной» среды 

для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Постановление 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 

21.09.2015 N 61/615 

(ред. от 01.02.2018) 

"Об утверждении плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

"Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" на 2015 - 

Управление 

образования 

Пижанского 

муниципального 

округа 

2022 – 2025 

годы 

Повышение доступности 

образовательных организаций 

дополнительного образования для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья  



2030 годы 

2.2 Приспособление административных 

зданий к потребностям инвалидов 

(установка специальных 

приспособлений) 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 

21.09.2015 N 61/615 

(ред. от 01.02.2018) 

"Об утверждении плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

"Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" на 2015 - 

2030 годы" 

Администрация 

муниципального 

округа 

2022 – 2025 

годы 

Установка специальных 

приспособлений в административных 

зданиях, находящихся в 

муниципальной собственности, с 

целью повышения доступности для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения услуг, которые там 

предоставляются 

2.3 Согласование проектов на 

строительство зданий и сооружений 

на предмет их доступности для 

маломобильных групп населения 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 

21.09.2015 N 61/615 

(ред. от 01.02.2018) 

"Об утверждении плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

"Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных 

Администрация 

муниципального 

округа 

Постоянно Обеспечение доступности зданий и 

сооружений 



сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" на 2015 - 

2030 годы 

2.4 Адаптация объектов, оказывающих 

медицинские услуги инвалидам, 

специальными приспособлениями и 

оборудованием 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 

30.12.2019 №747-П «Об 

утверждении 

государственной 

программы Кировской 

области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание граждан» 

КОГБУЗ 

«Пижанская ЦРБ» 

2022-2024 

годы 

Повышение доступности для 

инвалидов  объектов здравоохранения 

и медицинских услуг 

2.5  Оснащение муниципальных 

учреждений культуры 

специальными приспособлениями, 

оборудованием для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов всех категорий с учетом 

их особых потребностей, в том 

числе с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, инвалидов 

по слуху и зрению 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 

30.12.2019 №747-П «Об 

утверждении 

государственной 

программы Кировской 

области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание граждан» 

Управление 

культуры 

Пижанского 

муниципального 

округа 

2022-2024 

годы 

Повышение доступности для 

инвалидов учреждений культуры и 

услуг, которые там предоставляются 

2.6 Оснащение объектов транспортной 

инфраструктуры специальным 

приспособлением для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181 – ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Управление 

строительства и 

архитектуры, 

ЖКХ, транспорта 

и связи 

2022-2030 

годы 

Повышение доступности объектов 

транспортной инфраструктуры для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения и предоставляемых в 

них услуг 

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся  у 



них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и 

услугами 

3.1 Организация обучения граждан 

пожилого возраста, в том числе 

инвалидов, компьютерной 

грамотности 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 

21.09.2015 N 61/615 

(ред. от 01.02.2018) 

"Об утверждении плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

"Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" на 2015 - 

2030 годы 

Управление 

образования 

Пижанского 

муниципального 

округа 

2022 – 2025 

годы 

Предоставление государственных и 

муниципальных услуг будет доступно 

инвалидам и другим маломобильным 

группам населения 

3.2 Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 

объектах спорта 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 

21.09.2015 N 61/615 

(ред. от 01.02.2018) 

"Об утверждении плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

"Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

Ведущий 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

Пижанского 

муниципального 

округа 

2022 – 2025 

годы 

Обеспечение возможности инвалидов 

участвовать в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 



услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" на 2015 - 

2030 годы 

3.3 Реализация мероприятий, 

позволяющих обеспечивать 

информационную доступность 

процесса обучения для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 

21.09.2015 N 61/615 

(ред. от 01.02.2018) 

"Об утверждении плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

"Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" на 2015 - 

2030 годы 

Управление 

образования 

Пижанского 

муниципального 

округа 

2022 – 2025 

годы 

Расширение перечня услуг в рамках 

дистанционных форм обучения детей-

инвалидов 

3.4 Комплексное сопровождение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 

21.09.2015 N 61/615 

(ред. от 01.02.2018) 

"Об утверждении плана 

мероприятий 

Управление 

образования 

Пижанского 

муниципального 

округа 

2022 – 2025 

годы 

Повышение доступности услуг для 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 



("дорожной карты") 

"Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" на 2015 - 

2030 годы" 

3.5 Сопровождения лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в процессе обучения в 

организациях общего образования 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 

21.09.2015 N 61/615 

(ред. от 01.02.2018) 

"Об утверждении плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

"Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" на 2015 - 

2030 годы 

Управление 

образования 

Пижанского 

муниципального 

округа 

2022 – 2025 

годы 

Введение в штатное расписание 

общеобразовательных организаций 

ставок педагогов-тьютеров позволит 

увеличить доступность услуг для лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

3.6 Ведение районного статистического 

учета лиц с ограниченными 

Постановление 

Правительства 

Управление 

образования 

2022 – 2025 

годы 

Создание банка данных детей-

инвалидов 



возможностями здоровья и детей-

инвалидов в системе образования 

Кировской области от 

21.09.2015 N 61/615 

(ред. от 01.02.2018) 

"Об утверждении плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

"Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" на 2015 - 

2030 годы 

Пижанского 

муниципального 

округа 

3.7 Оснащение организаций социальной 

защиты и социального 

обслуживания медицинским, 

реабилитационным, компьютерным 

оборудованием и программами, а 

так же специальной мебелью для 

инвалидов 

Постановление 

правительства 

Кировской области от 

30.12.2019 №747-П «Об 

утверждении 

государственной 

программы Кировской 

области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание граждан» 

КОГКУ 

Межрайонное 

управление 

социальной 

защиты населения 

в Советском 

районе, отдел в 

пгт Пижанка 

2022-2024 

годы 

Повышение доступности и качества 

предоставляемых инвалидам услуг, 

внедрение современных эффективных 

методов и технологий работы с 

инвалидами 

3.8 Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения 

Поставновление 

Правительства 

Кировской области от 

30.12.2019 №744-П «Об 

утверждении 

государственной 

КОГБУЗ 

«Пижанская ЦРБ» 

2022-2024 

годы 

Охват санаторно-курортным лечением 

пациентов в объеме не менее 41,2%, 

охват реабилитационной медицинской 

помощью пациентов в объеме не 

менее 25%, охват реабилитационной 

медицинской помощью детей-



программы Кировской 

области «Развитие 

здравоохранения» 

инвалидов от числа нуждающихся в 

объеме до 98,5% 

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих сдетьми с ограниченными возможностями здроровья, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к 

ним) 

4.2 Обучение (повышение 

квалификации, переподготовка) 

специалистов образовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные образовательные 

программы в части реализации 

учебного пособия по социально-

бытовой адаптации 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 

21.09.2015 N 61/615 

(ред. от 01.02.2018) 

"Об утверждении плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

"Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" на 2015 - 

2030 годы 

Управление 

образования 

Пижанского 

муниципального 

округа 

2022 – 2025 

годы 

Увеличение количества 

квалифицированных специалистов 

реализующих адаптированные 

образовательные программы 

4.3 Обучение сотрудников учреждений 

культуры работе с инвалидами 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 

21.09.2015 N 61/615 

(ред. от 01.02.2018) 

"Об утверждении плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

МУ Управления 

культуры 

администрации 

Пижанского 

муниципального 

округа 

2022 год Увеличение количества 

муниципальных учреждений 

культуры, в которых обеспечена 

доступность услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения, рост посещаемости 

учреждения культуры инвалидами и 

другими маломобильными группами 



"Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" на 2015 - 

2030 годы 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


