АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2017 года N 216
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ПОВЫШЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И
УСЛУГ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2011 - 2021 ГОДЫ)"

Администрация области постановляет:
1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение значений
показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения
объектов и услуг в Тамбовской области (2011 - 2021 годы)", утвержденный
постановлением администрации области от 02.10.2015 N 1091 (в редакции от
19.12.2016), (далее - план мероприятий) следующие изменения:
в разделе I "Общее описание "дорожной карты":
в подразделе 1 "Основные направления":
в абзаце пятом слово "психической" заменить словом "психиатрической";
в подразделе 2 "Проблемы, сложившиеся в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и МГН Тамбовской области":
в абзаце двадцать шестом слова "с одним из общественных объединений
инвалидов" заменить словами "с общественными объединениями инвалидов";
в подразделе 4 "Механизмы реализации "дорожной карты":
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"управление автомобильных дорог и транспорта области;";
в абзаце пятнадцатом слова "муниципального образования" заменить
словами "муниципальных образований области";
в абзаце двадцать восьмом слова "за кварталом месяца" заменить
словами "за отчетным кварталом";
в подразделе 6 "Контрольные показатели повышения доступности для
инвалидов и МГН объектов и услуг":
в подразделе "Контрольные показатели повышения доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере транспорта":
в пунктах 19, 20 в графе 11 "Ответственные исполнители, соисполнители"
слова "Управление транспорта области" заменить словами "Управление
автомобильных дорог и транспорта области;
дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:

21. Количество
оборудованных
светофорных
объектов в год,
наиболее
значимых для
слепых
и
слабовидящих
граждан,
устройствами
звукового
сигнала

единица

-

6

12

16

12

10

8

-

Управление
автомобильных
дорог
и
транспорта
области

22. Количество
оборудованных
надземных
пешеходных
переходов
лифтовым
устройством
для инвалидов
и МГН

единица

-

-

-

1

-

-

-

-

Управление
автомобильных
дорог
и
транспорта
области

пункты 21 - 37 считать пунктами 23 - 39 соответственно;
пункт 24 изложить в редакции:

24.
Доля
работающих
инвалидов
в
общей
численности
инвалидов
трудоспособного
возраста

процент

пункт 26 изложить в редакции:

-

-

29,0

32,9

37,0

41,0

45,0

50,0

Управление
труда
и
занятости
населения
области

26.
Доля
общеобразовательных
организаций,
в
которых
создана
универсальная
безбарьерная среда
для
инклюзивного
образования
детей
инвалидов:

процент

Управление
образования
и
науки
области

в общем количестве
общеобразовательных
организаций с учетом
филиалов

10,5

15,0

21,4

22,3

23,2

24,

25,0

25,0

в общем количестве
общеобразовательных
организаций
юридических лиц

46,7

61,9

66,0

69,8

73,6

77,4

81,0

81,0

в разделе II "Перечень мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов и МГН":
подраздел 1 "Мероприятия по поэтапному повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, связи и информации), включая оборудование
объектов необходимыми приспособлениями" изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В.Никитин

Приложение
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 21.03.2017 N 216

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

1

2

3

4

5

1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации), включая оборудование
объектов необходимыми приспособлениями

1.1.
Субтитрирование
информационных,
социально
значимых,
общественнополитических и иных
телепередач
на
региональных
телеканалах

Постановление
администрации
области
от
30.03.2016 N 322
"Об утверждении
государственной
программы
Тамбовской
области
"Доступная
среда" на 2016 2021 годы"

Управление
пресс-службы и
информации
администрации
области

2016 - 2021
гг.

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

1.2.
Адаптация
приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры для
инвалидов и других
МГН

Постановление
администрации
области
от
30.03.2016 N 322
"Об утверждении
государственной
программы
Тамбовской
области
"Доступная
среда" на 2016 2021 годы"

Управление
автомобильных
дорог
и
транспорта
области

2016 - 2021
гг.

Увеличение
количества
адаптированных
для инвалидов и
других
МГН
приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры

1.3.
Закупка
подвижного состава
автомобильного
и
городского
наземного
электрического
транспорта,
оборудованного для
перевозки
инвалидов и других
МГН

Постановление
администрации
области
от
30.03.2016 N 322
"Об утверждении
государственной
программы
Тамбовской
области
"Доступная
среда" на 2016 2021 годы";
постановление
администрации
области
от
20.06.2013 N 640
"Об утверждении
государственной
программы
"Развитие
транспортной
системы
и
дорожного
хозяйства
Тамбовской
области" на 2014
- 2020 годы"

Управление
автомобильных
дорог
и
транспорта
области

2016 - 2020
гг.

Увеличение
количества
автомобильного и
городского
наземного
электрического
транспорта,
оборудованного для
перевозки
инвалидов и других
МГН

1.4. Оборудование
подвижного состава
автомобильного
и
городского
наземного
электрического
транспорта
светодиодным
табло
для
слабослышащих
инвалидов
и
специальным
звуковым сигналом
для
незрячих
и
слабовидящих
инвалидов
(системой
"Говорящий город")

Постановление
администрации
области
от
30.03.2016 N 322
"Об утверждении
государственной
программы
Тамбовской
области
"Доступная
среда" на 2016 2021 годы"

Управление
автомобильных
дорог
и
транспорта
области

2016 - 2021
гг.

Увеличение
доли
парка подвижного
состава
автомобильного и
городского
наземного
электрического
транспорта общего
пользования,
оборудованного для
перевозки МГН, в
парке
этого
подвижного состава
(автобусного,
троллейбусного)

1.5. Оборудование
светофорных
объектов, наиболее
значимых
для
слепых
и
слабовидящих
граждан,
устройствами
звукового сигнала

Постановление
администрации
области
от
20.06.2013 N 640
"Об утверждении
государственной
программы
"Развитие
транспортной
системы
и
дорожного
хозяйства
Тамбовской
области" на 2014
- 2020 годы"

Управление
автомобильных
дорог
и
транспорта
области

2015 - 2020
гг.

Увеличение
количества
светофорных
объектов,
оборудованных
устройствами
звукового сигнала

1.6. Оборудование
надземных
пешеходных
переходов
лифтовым
устройством
для
инвалидов и МГН

Постановление
администрации
области
от
20.06.2013 N 640
"Об утверждении
государственной
программы
"Развитие
транспортной
системы
и
дорожного
хозяйства
Тамбовской
области" на 2014
- 2020 годы"

Управление
автомобильных
дорог
и
транспорта
области

2017 г.

Повышение
доступности
объектов дорожнотранспортной
инфраструктуры
для инвалидов и
других МГН

1.7.
Проведение
специальных
социологических
исследований
в
Тамбовской области
(изучение
мнения
инвалидов
о
доступности
объектов и услуг; об
отношении
населения
к
проблемам
инвалидов)

Постановление
администрации
области
от
30.03.2016 N 322
"Об утверждении
государственной
программы
Тамбовской
области
"Доступная
среда" на 2016 2021 годы"

Управление
социальной
защиты
и
семейной
политики
области,
управление
по
связям
с
общественностью
администрации
области

2016 - 2021
гг.

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
программы
реабилитации

1.8. Включение в
конкурсную
документацию
требований
к
характеристикам
транспортных
средств,
предлагаемых для
осуществления
регулярных
перевозок, по их
оборудованию для
перевозки
инвалидов и других
МГН
(при
проведении
открытых конкурсов
на право получения
свидетельства
об
осуществлении
перевозок,
отбора
перевозчиков
для
заключения
государственных и
(или)
муниципальных
контрактов
на
выполнение работ,
связанных
с
осуществлением
регулярных
перевозок
по
межмуниципальным,
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок

Федеральный
закон
от
01.12.2014 N 419ФЗ "О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
по
вопросам
социальной
защиты
инвалидов
в
связи
с
ратификацией
Конвенции
о
правах
инвалидов"

Управление
автомобильных
дорог
и
транспорта
области,
администрации
муниципальных
районов
и
городских округов
области

2017 - 2021
гг.

Увеличение
количества
автомобильного и
городского
наземного
электрического
транспорта,
оборудованного для
перевозки
инвалидов и других
МГН

1.9. Взаимодействие
с
негосударственными
организациями
автомобильного
транспорта,
осуществляющими
регулярные
перевозки
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом
по
межмуниципальным,
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
в
границах
Тамбовской
области,
владельцами
объектов
транспортной
инфраструктуры, не
находящихся
в
собственности
области
и
(или)
органов
местного
самоуправления
области,
по
вопросам
реализации
ими
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
беспрепятственного
доступа
МГН
к
объектам
транспортной
инфраструктуры
и
услугам
автомобильного
транспорта

Федеральный
закон
от
01.12.2014 N 419ФЗ "О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
по
вопросам
социальной
защиты
инвалидов
в
связи
с
ратификацией
Конвенции
о
правах
инвалидов";
Закон области от
23.12.2016 N 41-З
"Об отдельных
вопросах,
связанных
с
организацией
транспортного
обслуживания
населения
в
Тамбовской
области"

Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы
администрации области
О.О.Иванов

Управление
автомобильных
дорог
и
транспорта
области,
администрации
муниципальных
районов
и
городских округов
области

2017 - 2021
гг.

Увеличение
количества
автомобильного и
городского
наземного
электрического
транспорта,
оборудованного для
перевозки
инвалидов и других
МГН

