ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.10.2015

№ 940-р

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в Тульской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности», на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской
области правительство Тульской области постановляет:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
Тульской области (приложение).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Тульской области
в срок до 1 января 2016 года утвердить План мероприятий («дорожная
карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг.
3. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора
Тульской области – председатель
правительства Тульской области

Ю.М. Андрианов
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Приложение
к Распоряжению правительства
Тульской области
от ___________ № _______
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тульской
области
1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тульской области
представляет собой комплекс мероприятий по повышению доступности для
инвалидов объектов и услуг в Тульской области.
2. Специфика социально-демографической структуры населения
Тульской области проявляется в высоком удельном весе инвалидов в общей
численности населения.
В Тульской области по состоянию на 1 января 2013 года проживало
более 1,5 миллиона человек. Из них 29,4% - люди пенсионного возраста,
15,0% - дети. Доля инвалидов в общей численности населения составляет
11,2%, или 173,1 тыс. инвалидов, а это каждый 9-й житель области. В их
числе: дети-инвалиды - 2,6% (4,5 тыс. чел.), инвалиды трудоспособного
возраста - 29,9% (51,7 тыс. чел.), инвалиды пенсионного возраста - 67,5%
(116,9 тыс. чел.).
В структуре инвалидности преобладают более тяжелые группы
инвалидности. Доля инвалидов в общей численности взрослых инвалидов
составляет: 1-й группы - 9,0%, 2-й группы - 51,9%, 3-й группы - 37,8%.
В регионе проводится ежегодный мониторинг потребности инвалидов
в создании особых условий жизнедеятельности. По состоянию на 1 января
2013 года в регионе проживало более 2 тысяч инвалидов-колясочников,
около 3 тысяч инвалидов по зрению, почти тысяча инвалидов с тотальной
глухотой и более 9 тысяч инвалидов, использующих протезноортопедические изделия для осуществления жизнедеятельности.
Анализ сложившейся ситуации по состоянию на 1 января 2015 года
свидетельствует о стабилизации в Тульской области численности инвалидов,
с некоторой тенденцией к сокращению. Вместе с тем такая ситуация на фоне
низких показателей полной реабилитации и демографической структуры
инвалидности является негативной.
Ряд
региональных
показателей
инвалидности
превышает
общероссийские. Так, в 2012 году интенсивный показатель первичной
инвалидности составлял 76,6% на 10 тысяч населения (в Российской
Федерации - 76,4). Показатель полной реабилитации инвалидов ниже
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аналогичных показателей по Российской Федерации. У взрослых инвалидов
он составляет 5,4% от общего количества переосвидетельствованных (по
Российской Федерации - 4,3%), у детей - 4,7% (по Российской Федерации 6,3%).
Улучшение условий жизни инвалидов как одной из самых социально
уязвимых категорий населения входит в число приоритетных задач.
Комплексный подход к социальной интеграции людей с
ограниченными возможностями с обществом может быть обеспечен
одновременным расширением спектра доступных услуг, оказываемых
инвалидам, повышением уровня их доступности и качества, а также
устранением физических барьеров в различных сферах жизнедеятельности.
3. Целью дорожной карты является создание условий для обеспечения
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов Тульской области.
Задачи «дорожной карты»:
повышение уровня доступности приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Тульской области;
повышение уровня доступности услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов в Тульской области и расширение их спектра;
повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам в Тульской
области;
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Тульской области;
повышение квалификации сотрудников, предоставляющих услуги
инвалидам в Тульской области;
увеличение уровня трудовой занятости инвалидов;
преодоление социальной разобщенности в обществе;
формирование
позитивного
отношения
к
проблемам
жизнедеятельности инвалидов в Тульской области.
4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
повышение уровня доступности приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Тульской области;
повышения уровня и качества услуг, предоставляемых инвалидам в
Тульской области и расширение их спектра;
увеличения уровня информированности инвалидов о доступных
социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;
преодоление социальной изоляции, включение инвалидов в жизнь
общества.
5. Система целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты»
приведена в таблице повышения значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг (приложение № 1).
6. Достижение целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты»
реализуется в соответствии с перечнем мероприятий реализуемых для
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достижения запланированных значений показателей доступности для
инвалидов (приложение № 2).
7. Финансирование мероприятий «дорожной карты» осуществляется в
пределах средств, предусмотренных на реализацию указанных мероприятий
в государственной программе Тульской области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения Тульской области», утвержденной
постановлением правительства Тульской области от 02.12.2013 № 691 «Об
утверждении государственной программы Тульской области «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области».
Заместитель председателя правительства
Тульской области – министр труда и
социальной защиты Тульской области

М.В. Левина

Приложение № 1 к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Тульской области
ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
№
п/п

1

2

3

Наименование показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

Доля
инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень
доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
(от общей численности инвалидов
Тульской области)
Удельный вес построенных и введенных
с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов, в
которых
предоставляются
услуги
населению, полностью соответствующих
требованиям доступности для инвалидов
объектов и услуг (от общего количества
вновь построенных и вводимых в
эксплуатацию объектов)
Удельный вес доступных для инвалидов
приоритетных объектов социальной,

Единица
измерения

Значения показателей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

44,6

55,0

57,0

59,0

61,0

63,0

65,0

-

-

100

100

100

100

100

30,9

49,0

40,8

процент

процент

процент


56,0

69,6

80,8

100

Структурное подразделение
(должностное лицо),
ответственное за мониторинг
и достижение
запланированных значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области,
администрации муниципальных
образований Тульской области
(по согласованию)
Министерство труда и
социальной защиты Тульской

Снижение показателя связано с формированием с 2016 нового реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по Тульской области (в соответствии с поручением министерства труда и социальной


2

4

5

6

7

8

9

транспортной,
инженерной
инфраструктуры (в общем количестве
приоритетных объектов)
Удельный вес приоритетных объектов
социальной
защиты
населения,
доступных для инвалидов (в общей
численности приоритетных объектов
органов социальной защиты населения)
Удельный вес приоритетных объектов
органов службы занятости, доступных
для инвалидов (в общей численности
приоритетных объектов органов службы
занятости)
Удельный вес приоритетных объектов
здравоохранения,
доступных
для
инвалидов
(в
общей
численности
приоритетных
объектов
здравоохранения)
Удельный вес приоритетных объектов
образования, доступных для инвалидов (в
общей
численности
приоритетных
объектов образования)
Удельный вес приоритетных объектов
культуры, доступных для инвалидов (в
общей
численности
приоритетных
объектов органов культуры)
Удельный вес приоритетных объектов
физической
культуры
и
спорта,
доступных для инвалидов (в общей
численности приоритетных объектов
физической культуры и спорта)

области
процент
13,5

37,8

55,0

69,0

77,0

86,0

100

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

66,6

100

50,0 

62,0

75,0

87,0

100

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

38,4

57,6

47,0



21,4

50,0

12,0



22,2

44,4

7,65



50,0

50,0

50,0

процент

процент
76,0

88,0

100

100

Министерство образования
Тульской области

процент
48,0

64,0

80,0

процент
27,0

63,0

83,0

100

Министерство культуры и
туризма Тульской области

50,0

50,0

50,0

100

Комитет Тульской области по
спорту и молодежной политике

процент

защиты Российской Федерации от 05.06.2015 № 13-1/10/В-4021)


63,0

Министерство здравоохранения
Тульской области

3

10

11

12

13

14

Удельный вес приоритетных объектов
транспортной
инфраструктуры,
доступных для инвалидов (в общей
численности приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры)
Удельный
вес
базовых
общеобразовательных организаций, в
которых
создана
универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов (в общем
количестве
общеобразовательных
организаций)
Удельный
вес
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
Тульской
области,
в
которых сформирована безбарьерная
среда,
позволяющая
обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушения развития (в общем
количестве
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Тульской области)
Удельный
вес
государственных
образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов (в общем количестве
государственных общеобразовательных
организаций)
Удельный вес объектов социальной
инфраструктуры,
имеющих
утвержденные паспорта доступности
объектов и предоставляемых на них услуг

процент
18,0

36,0

64,0

73,0

82,5

91,8

100

процент
12,8

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

процент
8,9

14,3

44,8

62,1

75,9

93,1

100

процент
40,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

92,5

95,0

100

100

100

100

100

процент

Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Тульской
области
Министерство образования
Тульской области

Министерство образования
Тульской области

Министерство образования
Тульской области

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

4

15

16

17

18

(от общего количества)
Удельный вес транспортных средств,
используемых для предоставления услуг
населению,
соответствующих
требованиям
по
обеспечению
доступности для инвалидов (от общего
количества
подвижного
состава
автомобильного и городского наземного
электрического
транспорта
общего
пользования, на которых осуществляются
перевозки пассажиров)
Доля
инвалидов,
обеспеченных
техническими средствами реабилитации
в соответствии с региональным перечнем
технических средств реабилитации в
рамках исполнения индивидуальной
программы реабилитации (в общей
численности
инвалидов
Тульской
области, имеющих в индивидуальной
программе реабилитации рекомендации
по предоставлению им технических
средств реабилитации в соответствии с
региональным перечнем)
Доля
граждан,
удовлетворенных
качеством обеспечения техническими
средствами реабилитации в соответствии
с региональным перечнем технических
средств
реабилитации
в
рамках
исполнения индивидуальной программы
реабилитации (от общего числа граждан)
Количество часов субтитрированного
эфирного времени на региональном
телевидении

процент
14,8

16,5

18,1

19,9

21,9

24,1

26,5

процент

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Тульской области

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

50,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

60,0

60,0

60,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

468

528

528

528

528

528

528

Министерство по
информатизации, связи и
вопросам открытого

процент

час

5

19

20

21

22

23

Доля
инвалидов,
положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидности (в общей
численности опрошенных инвалидов в
Тульской области)
Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов от
6
до
18
лет,
систематически
занимающихся физической культурой и
спортом (в общей численности этой
категории населения)
Доля сотрудников, предоставляющих
услуги
инвалидам
и
прошедших
инструктирование или обучение для
работы с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг в сфере труда,
занятости
и
социальной
защиты
населения
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации и Тульской области (от
общего количества таких сотрудников,
предоставляющих услуги инвалидам)
Доля сотрудников организаций, на
которых приказом возложено оказание
инвалидам помощи при предоставлении
им услуг в сфере труда и занятости (от
общего
количества
сотрудников,
предоставляющих
данные
услуги
населению)
Доля сотрудников организаций, на
которых приказом возложено оказание

процент
45,2

49,6

51,6

53,6

55,7

57,9

60,2

процент
14,5

30,0

30,5

31,0

32,0

33,0

34,0

процент
15,0

30,0

45,0

60,0

75,0

90,0

25,0

27,0

30,0

30,0

30,0

100

30,0

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

процент
0

30,0

45,0

60,0

75,0

90,0

Комитет Тульской области по
спорту и молодежной политике

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

процент
15,0

управления Тульской области
Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

100

Министерство труда и
социальной защиты Тульской

6

24

25

26

27

28
29

инвалидам помощи при предоставлении
им услуг в сфере социальной защиты (от
общего
количества
сотрудников,
предоставляющих
данные
услуги
населению)
Удельный вес услуг в сфере труда,
занятости
и
социальной
защиты,
предоставляемых
инвалидам
с
сопровождением персонала объекта или
социальных служб (от общего количества
предоставляемых услуг инвалидам)
Удельный вес объектов, на которых
обеспечено сопровождение инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения
и
самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи
Доля
занятых
инвалидов
трудоспособного возраста (в общей
численности инвалидов трудоспособного
возраста)
Доля
инвалидов,
трудоустроенных
органами службы занятости (в общем
числе инвалидов, обратившихся в органы
службы занятости)
Доля
инвалидов,
получающих
социальные услуги на дому (от общей
численности нуждающихся инвалидов)
Удельный вес организаций социального
обслуживания в которых обеспечено
сопровождение получения социальных
услуг по территории организации при
пользовании услугами (от общего
количества таких организаций)

области

процент
50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

95,0

100

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

95,0

100

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

процент

процент
13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

36,0

37,0

38,0

40,0

41,0

42,0

43,0

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

процент

процент
95,0

99,0

99,2

99,4

99,6

99,8

100

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

95,0

100

процент

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области
Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области

7

30

Удельный вес доступных для инвалидов
объектов
сферы
записи
актов
гражданского состояния (в общем
количестве объектов сферы записи актов
гражданского состояния)

процент

Заместитель председателя правительства
Тульской области – министр труда и
социальной защиты Тульской области

-

-

50

70

80

90

100

Комитет Тульской области по
делам записи актов
гражданского состояния

М.В. Левина

Приложение № 2 к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Тульской области
Перечень мероприятий
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов
№
п/п

Наименование мероприятия

Нормативный правовой
акт (программа), 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. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1
Субтитрирование
Постановление
Министерство по
2016-2020
Повышение уровня оценки
информационных, социально
правительства Тульской
информатизации,
доступности приоритетных
значимых, общественнообласти от 02.12.2013 № 691
связи и вопросам
объектов и услуг в
политических и иных телепередач
«Об утверждении
открытого управления
приоритетных сферах
на региональных телеканалах
государственной программы
Тульской области
жизнедеятельности,
Тульской области
отношения населения к
«Социальная поддержка и
проблемам инвалидности
социальное обслуживание
населения Тульской
области» (далее Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской

2

2

Адаптация объектов транспортной
инфраструктуры (остановки
общественного транспорта в г.
Туле) для инвалидов

3

Закупка подвижного состава
городского наземного
электрического транспорта общего
пользования, оборудованного для
перевозки инвалидов

4

Проведение специальных
социологических исследований в
Тульской области (изучение мнения
инвалидов о доступности объектов
и услуг; об отношении населения к
проблемам инвалидов)

области»)
Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»
Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»
Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

Министерства
транспорта и
дорожного хозяйства
Тульской области

2016-2020

Министерства
транспорта и
дорожного хозяйства
Тульской области

2016-2020

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
подведомственные
министерству труда и
социальной защиты
Тульской области
государственные
учреждения (по
согласованию)

2016-2020

Увеличение числа
адаптированных для
инвалидов приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры
Увеличение числа
общественного транспорта,
адаптированного для
перевозки инвалидов
Получение информации об
оценке уровня
доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности,
отношении населения к
проблемам инвалидности,
удовлетворенности
качеством обеспечения
техническими средствами
реабилитации в
соответствии с
региональным перечнем
технических средств
реабилитации в рамках
исполнения
индивидуальной

3

программы реабилитации
5
Повышение доступности интернет
Государственная программа
Министерство по
2016-2020
Повышение уровня оценки
ресурсов органов власти Тульской
Тульской области
информатизации,
доступности
области для инвалидов по зрению
«Социальная поддержка и
связи и вопросам
приоритетных объектов и
социальное обслуживание
открытого управления
услуг в приоритетных
населения Тульской
Тульской области
сферах
области»
жизнедеятельности,
отношения населения к
проблемам инвалидности
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значению 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
1
Адаптация учреждений социальной Государственная программа Министерство труда и
2016-2020
Увеличение доступных
защиты к обслуживанию инвалидов
Тульской области
социальной защиты
для инвалидов
(установка пандусов, поручней,
«Социальная поддержка и
Тульской области,
приоритетных объектов
средств ориентации для инвалидов
социальное обслуживание
подведомственные
социальной защиты
по зрению и слуху, расширение
населения Тульской
министерству труда и
населения
дверных проемов и др.), в том числе
области»
социальной защиты
составление проектно-сметной
Тульской области
документации
государственные
учреждения (по
согласованию)
2
Адаптация учреждений
Государственная программа
Министерство
2016-2020
Увеличение доступных
здравоохранения к обслуживанию
Тульской области
здравоохранения
для инвалидов
инвалидов (установка пандусов,
«Социальная поддержка и
Тульской области,
приоритетных объектов
поручней, подъемных устройств,
социальное обслуживание
подведомственные
здравоохранения
средств ориентации для инвалидов
населения Тульской
министерству
по зрению и слуху, расширение
области»
здравоохранения
дверных проемов и др.)
Тульской области
государственные
учреждения (по
согласованию)

4

3

Адаптация центров занятости
населения к обслуживанию
инвалидов (установка пандусов,
поручней, средств ориентации для
инвалидов по зрению и слуху,
расширение дверных проемов и
др.), в том числе составление
проектно-сметной документации

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
подведомственные
министерству труда и
социальной защиты
Тульской области
государственные
учреждения, центры
занятости населения
(по согласованию)

4

Создание в базовых
общеобразовательных организациях
условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в том
числе создание универсальной
безбарьерной среды для
беспрепятственного доступа и
оснащение образовательных
организаций специальным, в том
числе учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием и
автотранспортом, составление
проектно-сметной документации

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

Министерство
образования Тульской
области,
подведомственные
министерству
образования Тульской
области
государственные
образовательные
организации (по
согласованию),
администрации
муниципальных
образований Тульской
области (по
согласованию),
муниципальные
общеобразовательные

2016-2020

2016-2017

Увеличение доступных
для инвалидов
приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной
инфраструктуры,
увеличение числа занятых
инвалидов
трудоспособного возраста,
увеличение числа
инвалидов,
трудоустроенных
органами службы
занятости
Увеличение доступных
для инвалидов
приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной
инфраструктуры,
увеличение числа базовых
общеобразовательных
организаций Тульской
области, в которых
сформирована
безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить
совместное обучение
инвалидов и лиц, не
имеющих нарушения
развития

5

5

Создание в организациях
профессионального образования
универсальной безбарьерной среды,
позволяющей обеспечить
полноценную интеграцию детейинвалидов, инвалидов в общество
(установка пандусов, поручней,
средств ориентации для инвалидов
по зрению и слуху, расширение
дверных проемов, установка
подъемных устройств,
приспособление путей движения
внутри зданий и др.)

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

6

Формирование условий в
государственных образовательных
организациях Тульской области,
обеспечивающих доступность для
детей-инвалидов, инвалидов
(проведение ремонтных работ, в
том числе составление проектносметной документации,
приобретение специального,
учебного, реабилитационного,

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

организации Тульской
области (по
согласованию)
Министерство
образования Тульской
области,
подведомственные
министерству
образования Тульской
области
государственные
образовательные
организации (по
согласованию)

Министерство
образования Тульской
области,
министерство труда и
социальной защиты
Тульской области
подведомственные
министерству
образования Тульской
области

2016-2017

2016-2020

Увеличение доступных
для инвалидов
приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной
инфраструктуры,
увеличение числа
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Тульской
области, в которых
сформирована
безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить
совместное обучение
инвалидов и лиц, не
имеющих нарушения
развития
Увеличение
государственных
образовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного
образования детейинвалидов, в общем
количестве

6

компьютерного оборудования и
автотранспорта, технических
средств адаптации, участие в
обучающих мероприятиях)

государственные
образовательные
организации (по
согласованию)

государственных
общеобразовательных
организаций

7

Адаптация учреждений физической
культуры и спорта к обслуживанию
инвалидов (установка пандусов,
поручней, средств ориентации для
инвалидов по зрению и слуху,
расширение дверных проемов,
приобретение подъемных устройств
для инвалидов-колясочников, и др.)

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

Комитет Тульской
области по спорту и
молодежной
политике,
подведомственные
комитету Тульской
области по спорту и
молодежной политике
государственные
учреждения (по
согласованию)

2016-2020

8

Адаптация учреждений культуры к
обслуживанию инвалидов
(установка пандусов, поручней,
средств ориентации для инвалидов
по зрению и слуху, расширение
дверных проемов, установка
подъемных устройств,
приспособление путей движения
внутри зданий и др.)

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

Министерство
культуры и туризма
Тульской области,
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры и туризма
Тульской области (по
согласованию)

2016-2020

Увеличение доступных
для инвалидов
приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной
инфраструктуры,
увеличение доли лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности этой
категории населения
Увеличение доступных
для инвалидов
приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной
инфраструктуры ,
повышение уровня оценки
доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных
сферах

7

9

10

Комплексная реабилитация
инвалидов трудоспособного
возраста (восстановительные
медицинские мероприятия,
профессиональная ориентация,
обучение, содействие в
трудоустройстве) на базе
санаторно-курортных учреждений
Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации в соответствии с
региональным перечнем в рамках
исполнения индивидуальной
программы реабилитации
инвалидов

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

2016-2020

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

2016-2020

жизнедеятельности,
отношения населения к
проблемам инвалидности
Увеличение числа занятых
инвалидов
трудоспособного возраста,
увеличение числа
инвалидов,
трудоустроенных
органами службы
занятости
Увеличение числа
инвалидов, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации в
соответствии с
региональным перечнем
технических средств
реабилитации в рамках
исполнения
индивидуальной
программы реабилитации
увеличение числа граждан,
удовлетворенных
качеством обеспечения
техническими средствами
реабилитации в
соответствии с
региональным перечнем
технических средств
реабилитации в рамках
исполнения

8

11

Обеспечение повышения
профессиональной квалификации
работников государственных
учреждений, занятых в сфере
реабилитации инвалидов, путем
обучения на курсах повышения
квалификации, участия в
обучающих семинарах,
конференциях, форумах по
вопросам интеграции инвалидов в
общество, проведения
инструктажей.

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

2016-2020

12

Внедрение новых форм работы с
инвалидами на базе действующих
государственных учреждений
социального обслуживания
населения Тульской области

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

2016-2020

индивидуальной
программы реабилитации
Увеличение числа
сотрудников,
предоставляющих услуги
населению и прошедших
инструктирование или
обучение для работы с
инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг в сфере
труда, занятости и
социальной защиты
населения в соответствии с
законодательством
Российской Федерации и
Тульской области,
увеличение числа
сотрудников организаций, на
которых административнораспорядительным актом
возложено оказание
инвалидам помощи при
предоставлении им услуг в
сфере, труда, занятости и
социальной защиты
Увеличение числа
инвалидов, получающих
социальные услуги на дому

9

13

Расширение спектра социальных
услуг, предоставляемых
государственными учреждения
социального обслуживания
населения Тульской области

14

Заключение межведомственного
соглашения «О порядке реализации
и формирования индивидуальных
программ реабилитации инвалидов
и обмена информацией по итогам»

области»
Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»
Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

2016-2020

Увеличение числа
инвалидов, получающих
социальные услуги на дому

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

2016-2020

Увеличение числа
инвалидов, получивших
реабилитационные
мероприятия по
профессиональной
реабилитации, увеличение
числа инвалидов,
обеспеченных техническими
средствами реабилитации в
соответствии с
региональным перечнем
технических средств
реабилитации в рамках
исполнения индивидуальной
программы реабилитации,
увеличение числа граждан,
удовлетворенных качеством
обеспечения техническими
средствами реабилитации в
соответствии с
региональным перечнем
технических средств
реабилитации в рамках
исполнения индивидуальной
программы реабилитации

10

15

Повышение квалификации
специалистов системы образования,
обучающих детей-инвалидов

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

Министерство
образования Тульской
области

2016-2020

16

Проведение семинаров для
специалистов системы образования,
занятых в сфере реабилитации и
социальной интеграции инвалидов

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

Министерство
образования Тульской
области

2016-2020

17

Издание методического пособия о
лучших практиках введения
инклюзивного и специального
образования

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

Министерство
образования Тульской
области

2016-2020

Увеличение числа базовых
общеобразовательных и
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Тульской
области, в которых
сформирована безбарьерная
среда, позволяющая
обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушения
развития
Увеличение числа базовых
общеобразовательных и
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Тульской
области, в которых
сформирована безбарьерная
среда, позволяющая
обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушения
развития
Увеличение числа базовых
общеобразовательных и
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Тульской

11

18

Оснащение, переоборудование,
сохранение и создание новых
рабочих мест на расположенных на
территории Тульской области
общественных объединениях
инвалидов, осуществляющих
трудоустройство инвалидов, и
предприятиях, учредителями
(соучредителями) которых
являются общественные
организации инвалидов, по бизнеспланам на конкурсной основе

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

19

Проведение фестивалей
самодеятельного творчества
инвалидов и социально значимых
мероприятий Тульских
региональных общественных
организаций Всероссийских
общественных организаций
инвалидов на основе планов-заявок

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
общественные
объединения
инвалидов,
осуществляющие
трудоустройство
инвалидов,
предприятия,
учредителями
(соучредителями)
которых являются
общественные
организации
инвалидов
(по согласованию)
Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
Тульские
региональные
общественные
организации
Всероссийских

2016-2020

2016-2020

области, в которых
сформирована безбарьерная
среда, позволяющая
обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушения
развития
Увеличение числа занятых
инвалидов трудоспособного
возраста, увеличение числа
инвалидов, трудоустроенных
органами службы занятости

Повышение уровня оценки
отношения населения к
проблемам инвалидности

12

и смет на конкурсной основе

20

Проведение областного
мероприятия и выставки творчества
инвалидов, посвященных
Международному дню инвалидов

21

Оказание адресной социальной
помощи проживающим в Тульской
области инвалидам (семьям
инвалидов) на проведение
ремонтных и восстановительных
работ жилых помещений в порядке,
установленном правительством
Тульской области
Корректировка паспортов
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них
услуг

22

23

Внесение изменений в
нормативную правовую базу
Тульской области

Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»
Государственная программа
Тульской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Тульской
области»

общественных
организаций
инвалидов
(по согласованию)
Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

2016-2020

Повышение уровня оценки
отношения населения к
проблемам инвалидности

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

2016-2020

Повышение уровня оценки
отношения населения к
проблемам инвалидности

Постановление
Министерство труда и
правительства Тульской
социальной защиты
области от 24.07.2013 № 365
Тульской области
«Об организации
паспортизации и
классификации объектов и
услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения»
Федеральный закон от
Министерство труда и
01.12.2014 года № 419-ФЗ «О
социальной защиты
внесении изменений в
Тульской области,

2016-2020

Получение информации об
имеющихся недостатках в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
объектов и услуг, повышение
уровня оценки доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности,
отношения населения к
проблемам инвалидности
Недопустимость
дискриминации по признаку
инвалидности, повышение

2016

13

отдельные законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»

24

Адаптация органов записи актов
гражданского состояния к
обслуживанию инвалидов
(установка пандусов, поручней,
расширение дверных проемов и
др.), в том числе составление
проектно-сметной документации

25

Оказание содействия в
трудоустройстве безработных и

министерство
здравоохранения
Тульской области,
министерство
образования Тульской
области,
министерство
культуры и туризма
Тульской области,
министерства
транспорта и
дорожного хозяйства
Тульской области,
комитет Тульской
области по спорту и
молодежной
политике,
министерство по
информатизации,
связи и вопросам
открытого управления
Тульской области
Комитет Тульской
области по делам
записи актов
гражданского
состояния, органы
местного
самоуправления
(по согласованию)
Закон Российской Федерации Министерство труда и
от 19 апреля 1991 года №
социальной защиты

уровня оценки доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности,
отношения населения к
проблемам инвалидности

2016-2020

Увеличение доступных
для инвалидов
приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной
инфраструктуры

2016-2020

Увеличение числа занятых
инвалидов

14

незанятых инвалидов, включающее
в себя:
-психологическую поддержку,
-профориентационные
мероприятия,
-профессиональное обучение,
-социальную адаптацию на рынке
труда,
-временное трудоустройство,
-содействие самозанятости,
-трудоустройство, в том числе на
оборудованные (оснащенные) для
инвалидов рабочие места

1032-1 «О занятости
населения в Российской
Федерации», постановление
правительства Тульской
области от 30.10.2013 № 605
«Об утверждении
государственной программы
Тульской области
«Содействие занятости
населения Тульской
области»

Заместитель председателя правительства
Тульской области – министр труда и
социальной защиты Тульской области

Тульской области, ГУ
ТО «Центр занятости
населения Тульской
области» (по
согласованию)

М.В. Левина

