
Кемеровская область
Новокузнецкий муIIиципfulьный район

Адпtинистрация Новокузнецкого мyниципаIьноI.о райоltа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ,

оdr22€N" /Х
г. Новокузнецtt

О внесении изменений в гlостановление адN4иttистрации
Новокузнецкого муниципацьного района o.1. 20. l0.201 7 Jф 1 89 кОб

vтверждении trлана N{ероприятий <Повышение зна.lений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг ((дорожная KapTаll) на

20lб - 2030 годьu>

В сооLветствии с поста]iовJснисм Ilраrrи.гельства Российской Фелсрации от ]7.06,20t5
N! 599 (О llорялке и сроках разработки фелера-iьньп,rи орl.аllами испо]lнитсльнUli вJLасlи.
оргаl]а]\lи исlIолниТе]Iьной в]]асти субъекl.ов Российской Фелерации. оргагlа]\1и Mecтll01o
саvоlllравiе]lия \rероприятий по повышеllиI() значений llоказателей дост),пносIи дJя
инвaIпилов объектов и )слуf в ус.rанов]lсljных сферах лсятеlьнос,rи), руково,]ств)ясь статьей
'10 yc|aBa 11!лиIlипа[ь]lого образования (] IовокчзнеIIкиli NlуницихаJыiый р]йOн,. в ]Lслях
обеспечения дос,l,упной средьт дJlя граж.цан с оiраничснныNIи возмоil(l]осl.яNlи здоровья на
территориИ IIовокузнсцкогО муllициl]!,]lьlхjго раЙUl]J JдIlини(тр,:1I(ип IIовокузхецкоlо
\l)нпци la l!,lU огэйUjlа |ocl:L],UB ясl:

1. Внести в постановлеlIие апминистрации FJовокузIrецкоr о муниципallьного раЙо}lJот 20,]0.2017 м 189 (об утвержденйи плана мероприятий (Повьп]]с]Jие ]fiачеrlий
пока]аIе-тей лоступнОСти,аrш и]lвa!пидtrв обьеьт(,в и )с]1)1 |, ]r(rгOr(нпя tial)Ta)) на 2016 - 20j0
l,ольт)) с]Iелуоцl.]е liзмеления|

],l l]аздеlI 5 ( ['аб]Iица повышения значеilий IIоказате-lей досlYlI]lосlи л]lя инlli]]lи,lов
^iUc.IJB и r.,trt П t,,a:l \,.г,l,гJяlil l ,,вь,lIlс.и. ,, о,,.,,u, л,,у.,,.r,..,.; l,,., \ ll,,,. и ,lя
иltвалидов объек,t,ов и ус-lуг ((лороr(ная нарта)) lla 20]6 - ]0З0 голы, (дсrlее Itри:tоiкенис)
излоя.ить в новой редакциL].oоIласtlо I]ри-lожеЕию к настояIцсl!1у поста}lоlJ,lеl]иIо

],2, В рiu]ле-lе 7 <Pccypcrroe обсспсчение. !прав_пснис и Koнl.po,Ib l! рса.lи J.rци!,и
(дорожной KapTbD) tlриложения. в абзацах З и 5 слова (Yправление ]lромышJlенности и транс-
порlа адNlинистрации ]lовокузнсцкого N]униI(ипмьного райоliа, оlдеl капитапьноIо
строитс,rlьс,гва ад\4инистраци],i llовокузrrецкого NlYIlициllа]]ьного района) заNrетlить словаNII]
(уllрав-тIение про\,lыlllлеilllос,ги) TpallctlopTa и связи адIlинистраrцrи IJовокvзнецкого
мvIltlIlиIlаjlьногО района, оlдел экономического прогно]ироlзапия и потрсбит(lьсFjоfо рьтнБа
алfil инис fраIIии НовокузЕецкого Nl}llиципапьноfо района), В абзацс б слова (в срок Ее
позлнее 15 числа меOяца) заN,tенить сховами (в срок не IIозлнее ]0 числа мссяцоr,



.2

2. Опуб.]тЕковать яастоящее постаповлеЕие в НовокузЕецкой райояной Iarзете
(СелЬские вести> Й разместить па официальяом сайт9 муниципапьного образования
(НовокузЕецкий муЕиципalльЕый райоФ) Www.admnkT.Tu в информационно
тедекомм}чикациоllliой сgIи (ИЕтернет)).

3. Настоящее постaшIовлеЕие вступает в силу со дця] след}.ющеIо за дI]ем его
официального опубликования.

4. КоЕтроJъ за исполпеЕием настояцего постаЕовлеЕия возложить lla заместителя
главы НовокузЕецкого м}ъиципzlльпого раЙо вопросам Л.В. Кмугшiу,

Глава Новокузвецкого муниципмь!l А.В. ШарЕин



l Iри,цоr(енис
к постаilовлеЕl]ю администрации

Нооок1 rнеt.кого v) ниципа]ыlL,lо пэионJо,а,аszg N _/N

lIриложение
к постановлевиlо администрации

Новокузнецкого муниципмьllоIо района
от 20,l0-2017 N! l89

5, Таблицtt повышения значеfiий llоказателей доступпости для инваlидов
объектов и чслчJ,

N!
п/п

наименовапие
ltоказателя

дос,Iупнос,lи для
инв&пидов

объектов и ,схуг

(Jжилаемьlе резу,[ьIать] повышепия значений
показателей досту[rtоOти (по гола!1),

(в проltентах)

Структурное
подразделевие!

oTBcTcTBeHnoe за
мониторItнa и

дости)riение
зап,rlаriированЕьж

}наче}Iий
показаlе.iIей

лоступности дпя
илвалилов

объек,l,ов и услуг

2016 20l.,7 20]8 2019 2020 2,021-
2025

2026-
20]0

) 4 5 6 ,7
8 9 10

Сфера кl,льтуры

1. Уле-[ьный вес
объектов (от
общей
чиспеЕI]ос,ги
объектов
куль,гуры), на
которьж llри
прелоOтав]lении

услуг в

до]l)iнос,1,1lые
иЕс,гр),кции
со,груд}lиков
t]ключено сохро
вожденис
иfiва]lилов и
оказаЕие иv
помощи

5].9 5 5,5 56.4 j 7,8 57.8 57,8 57,8 комитет по
Kyjrbтype и
национмьiiой
политике
ад}Iинистрации
Новокузнецкого
муниllиtlаJlьного
района



1 2 3 4 5 6 7 8 l0

2, Удеlrьный вес
объектов (от
общей
чис"IIеlJности
объектов
культуры),
имсющих
уl,вержденllые
пасrlорта
досl,упности
объектов и
прелостаl]ляемых
на liих услуI

52,1 5],5 54,2 54,2 54.2 54,2.

з Удельный вес
объектов (от
общей
чиолсЕносl,и
объектов
куль,l,уры), на
которых
вылелеllы на
имеющейся
автостоянке
машицо - места
дrlя автотранс-
fiортных средств
иlJвмйдов

з0,1 зз.з 34,1 з4,9 з,1,9 ]4,q з4,9

4. Удельньй вес
объекIов (от
общей
чис]lенности
объектов
кульI,уры), Еа
которьlх
обсспечиваются
условия
инливилуальной
моби,]IьностII дJlя
инваJIидов (с
поражением
опорно-
двигатеJlьного
аппаратц по
сл}.(у, по зрениIо)
и возмоr(ность для
их самостоятель-
ного передвия{е_
ния I() зданиiо

l4.з 20,6 21,6 22,з 12,з 22,з 22.з



2 ] 4 ) 6 7 8 l0

(при веобхолимо-
с,rи по территории
объеша), в l,ом
числе

ус,гановлепы
поручхи

4,8 6.зt, 7,2 7,7 7,7 1.1 1,7

устаllов"lеllы
панлусы

14.] 20.6 21л8 21,,7 22,7 22,7 22.,7

имеюl'ся
лоступные
входные гр}ппы

9.5 9.5 10,] 1 1,2 l1.2 ]1.2 L],2

имеIотся
доступные
саltитарно-
гигиеllические
11оNlсIцения

0 0 0 0 0 0 0

лостаточltая_
ширина лrерньтх
проемов в с,генах,
лес,lничных
N{аршей, п-lощадок

2з.8 2з.8 24.5 ] 5,7 25-1 25.7 25,7

имеiотся кяоm(и
вызова
помоlцника на
входе в злание

7,9 l5,9 ]6,8 l8,5 18.5 l8.5 ]8.5

5 Уде]lьный вес
объскl,ов (от
обшей
Llис]lенности

объектов
кульl,уры), Еа
которых
обесгlечено
дублирование
нсобходимой лJIя
инваlилов
звчковой и
зри,lельной
иIrфOрмации, а
такrке надilиOей!
зllаков и иной
текстовой и
графической
информации

0 ].6 2,з з,lJ ],8 ],8 з,8



2 -] 5 6 7 8 9 I0

вьпюляеfiными
рельефно-

шрифтом Брайля и
1]а контрастном
фопе

Сфера образования

6, Удеltыtый вес
объектов (оl,
общей
L,ислеllхости

объектов сферы
образования), на
которых
обсспечиваю],ся

усJlовия
ин,'lивилуаJlьной
мобильвости лJlя
иl]вмилов (с -

порФкенисм
опорно-
лвигаl,е-цьного
аппарата, llo
слуху) по зрехиIо)
и l]озможность лJlя
их самостоятель-
пого передвиже-
ния по здаllиrо
(при необхолимо_
сl,и по территории
объекта), в том

12.8 ]2,8 l].8 l2,8 I2,8 L2.8 ] 2.8 Уtlрltв:lеttие
оaрi1зOваtlrlя
lt,lxl]l н] ]cTpaI lи I l

i lовок}з]lецк(, ()

\]}]Iltцlllli1.]lr]to]o

рпЙоllа

установлены
поручни

l2,8 12,8 12,8 12.8 12,8 l2.8 l2,8

ус,I,ановлсны
пандчсы

l2,8 ]2.8 12,8 l],8 12.8 ]2,8 l2,8

и\lеIотся
лос,гупныс
входные группы

2.] 2.1 2.] 2.I 2.1 2.1 2.1

имеюl,ся
дост}хные
санитарно-
гигиеЕичес(ие
помещения

6,з 6,] 6,з 6,з 6,] 6.j 6,3



2 1 5 6 ,7
8 9 10

лостаl,очная
шириllа дверньп
просNIов в стеЕах!
]lестяичl]ых
марщей. площадок

0 0 0 0 0 0 0

имеются кItопки
вызова
помощIJика Еа
входе l] здание

0 0 0 0 0 0 0

,].
УдельЕый вес
объектов (от
обпlей
ЧИСЛСТJВОСIИ

объектов сферы
образоваЕия). lla
ko,ropbц при
предостав"iIеlJии

услуг в
должностные
инстрYкции -

СОТРУДЕИКОВ
включеlIо сопро
вождение
инllfulидов и
оказапие и!,
1lомощи

100 ]00 ]00 100 l {х) l{)() l(){)

8, Удельный вес
объсктов (lт
обц{ей
чис-iIеЕносl,и
объсктов сферы
образоваrия),
имеющих
утверяце111Iые
хаспорта
доступтlос,rи
объектов и
прелостав,rIlIемых
lta них yслуг

l00 l00 100 l00 l00 ]00 100

9. Удельньтй вес
объектов (оl,
общей
численности
объеl(тов
образовfulия). на

0 0 0 0 0 0 0



) з 4 5 6 7 8 9 ]0

которьтх
обеспечеЕо
дубхироваЕие
ЕеобходимоЙ для
иЕв&,1илов
звуковой и
зри,Iельной
ицформации, а
также Еалписей!

зfiаков и иной
текстовой и
графическоЙ
итlформации
]наками.
выпо]шеIIньтми

рельеф!о_
,1,очсчlIьь1

пrрифтом БраЙля и
на контрастном
фопе

Сфера соци&,1ь]Iой зацtиты

10. Удельный вес
объектов (от
обltiей
чисjlеllltости
объек,l,ов
социмьrrой
заци],ьD, на
которых Ilри
предоставлеtlии
ycl1}l,B
должЕос,l,ные
и]Iструкции
сотрудпиков
включсно сопро -
]]ожлеIJие
инвмилов и
оказание им
liомоr1Iи

]00 100 i00 ]()0 ]00 ]00 l00 комитет по
социа]lьl.tой
поJlитике
адмиписФаци11
Новокузltецкого
муЕиципiаrlьного

района

11 Уде]Iьный вес
объек,rов (от
общеri
Llисленности

объектов
социапьпой
защитьr,

l00 l00 l00 l00 ]00 ]00 100



l 2 з 4 5 6 ,7
8 9 10

имеIоцих

утверr(дснные
паспорта
ДОСТУIIХОСТИ
объектоrr и
1lредостаts]lяемых
на lrих чслуг

12, Удельный вес
объектов (от
общсй
чис,]1енности
объектов
социаJrьноЙ
защить0, на
ко,rорьж
обес!ечиваются
усrIовия
иIIдивиду&rrыlой
мобильпоOти для
инвмидов (с 

_
1Iоражепием
опорно-
лr]иaатсльtlого
аппарата. по
сл)a(у. по зрению)
и возможность /ця
их самостоятеJIь_
Еого лередвиже-
ния по зда}tию
(при необходимо-
сти по ,Itрритории

объекта). в том
числе

0 0 50 50 50 50 50

)с,гановлеtlы
llоруLlни

0 0 0 0 0 0 0

установ.]Iены
паЕдусы

0 50 l00 I00 l00 l00 100

имеются
доступвые
входIIые группьi

0 0 50 i00 100 100 100

имеются
лоступные
санитарllо_
гигиепические
помещения

0 0 50 l00 100 ]00 100



r
10

2 з 4 5 6
,7

8 9 ]0

достатоlшat I

шириЕа дверЕьв
проемов в степах,
лестЕичных
маршей, площ4дох

0 0 50 50 50 50 50

имеются кЕопки
вь!зова
помоцника Еа
входе в здание

l00 l00 l00 l00 100 100 100

Сфера fi редприfi имательства

lз. Удельfiый вес
объектов (от
общей
числе]lЕости
объектов
предприrlиматель-
ства)) на которых
при предоставле-
1lии услуг в "

долхЕостные
иЕс'lрукции
сотрудников
включено collpo _

во)i(дение
инвilпидов п
оказаIJие им
помощи

l00 100 l00 100 l00 100 100 Отдел
экоIlомического
прогЕозирования
и потребите.Jtь-
ского рыяка
администрацих
Новокузflецкого
муtlиципшIьЕоaо

райоЕа

l4. Удельlrый вес
объектов (от
обrцей
числеi{вости
объектов
предприниматель-
ства), имеIоцих
утвержле lые
паспорта
доступности
объектов и
предоставляемьж
на вих услуг

1 2 з
,7

|2 25 50

15- Удельпый вес
объектов (от
общей
численности
объектов

]00 100 ]00 100 l00 100 100



11

1 2 з 4 ) 7 8 9 10

торговхи)) на
которых
обеспечиваются
условия
иllливидумьЕой
мобиJlьности лля
инвмидов (с
хора)liеЕием
опорно-
двигательllого
аппарага. по
слуху, по зреflию)
и возможность для
их самостоятель_
Ho1,o передвиже-
Еия IK) злаЕию
(при необходимо-
сти по ,rерритории

объекта), в ,r,опr

чисjlе

устаItовлеЕы
поручпи

з4 з4 з5 ]6 49 75

устаIlовлены
пандусы

1,9 2,6 ],2 4,7 6,2 l5 j5

имею,l,ся
достуlхIые
входные группы

]8 41 52 60 ,7а
90 l00

имеtотся
доступ ые
0аЕитарно,
гигиенические
помещения

l,| ltl 19 21 2з 41 65

лостаточная
ширина лверпьiх
проемов в стенах.
лестничных
маршей, плоцl;],,1ок

100 100 l00 l00 ]00 ]00 100

имсются кнопки
вьвова
помощника Еа
входе в :rдание

з 6 8 l0 \2 25 50



7

\2

] 2 4 5 6 1 8 9 10

Сфера транспорта

16, УдельЕый вес
траЕспортньLх
средств,
КОЕСТРУКЦИЯ
которых
обеспечивает их
доступность для
пассФI(иров из
числа инвалидов,
в том числе
передвигa!ющихся
в кресле-коляске,
от общего
количества
транспортпь]х
средств, в том
числе

2 2 2 2 2 2 2 УправлеIiие
промышлевности,
транспорта и
связи
адмйЕистрации
Новокузнецкого
м}тlиципмьного
района

автобусов 2 2 2 2 2 2 2

11 !оля парка
обществешiого
трмспорта,
оснацIенЕого

услугой
текстового и
аудио-
информирования

0 0 ]0 l0 ]0 ]0 10

заvесtи tель r лавы
Новокузпецкого муниципаJlьIlого райоЕа
по соцпальным вопросам Л.В. Кмгина


