
Уважаемые члены заседания Совета! 

Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Карачаево-Черкесской Республике и решений  Совета  по делам инвалидов и 

ветеранов при Главе Карачаево-Черкесской Республики Министерством 

туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской 

Республики в 2016 году была проведена следующая работа. 

Руководителям негосударственных организаций, предоставляющих 

услуги населению в сфере туризма была направлена информация по 

исполнению Протокола совещания у Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Максима Анатольевича Топилина, проведенного с 

участием представителей федеральных органов исполнительной власти, 

наиболее крупных негосударственных, в том числе сетевых компаний и 

общероссийских общественных организаций инвалидов по вопросу 

обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в 

негосударственном секторе №1/13/23б от 15 июля 2016 года. В котором  

рекомендовано руководящим (исполнительным) органам негосударственных 

организаций, предоставляющих услуги населению в сфере туризма, 

разработать в целях исполнения Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ 

и принять до 20 ноября 2016 года корпоративные управленческие решения 

связанные с выполнением требований законодательства об обеспечении 

доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых организацией 

(компанией) населению. 

В целях обеспечения доступности объектов туристского показа  для лиц 

с ограниченными возможностями, людей пожилого возраста Министерством 

разработан «Социальный туристский паспорт Карачаево-Черкесской 

Республики», размещенный на официальном сайте ведомства, в котором 

обозначены возможности туристских объектов региона по приему 

инвалидов. 

Официальный сайт Министерства адаптирован для людей с 

ограниченными возможностями по зрению. 

В соответствии с Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики  от 

30. 09 2015 №198 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Карачаево-Черкесской Республике», Министерством туризма, 

курортов и молодежной политики КЧР начата работа по созданию 

туристских маршрутов адаптированных для людей с ограниченными 

возможностями: 



- для инвалидов-колясочников; 

- для инвалидов по слуху; 

- для инвалидов с аутизмом, синдромом Дауна. 

Вопрос «О разработке туристских маршрутов для инвалидов и 

строительстве хостела в п. Романтик ВТРК «Архыз» вынесен на заседание  

совместной постоянно действующей  рабочей группы по развитию и 

продвижению ВТРК «Архыз», протокол №ПС-АГД-16-034-1 от14 декабря 

20106 года. 

По окончании горнолыжного сезона Министерство проведет совещание 

по данному вопросу с заинтересованными лицами. 

Министерством ежемесячно проводится мониторинг объектов 

туристско-рекреационного комплекса по изменению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Следует отметить, что современные строящиеся объекты учитывают 

требования доступности для людей с ограниченными возможностями. 

Необходимо отметить положительные сдвиги в этом плане в 

Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике и на 

ВТРК «Архыз».   

В горнолыжном сезоне 2016 года на Всесезонном туристско-

рекреационном комплексе «Архыз» стартовала программа эффективной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями, предназначенная для 

взрослых и детей с аутизмом, синдромом Дауна, детским церебральным 

параличом и нарушением зрения - «Лыжи мечты». На курорте работали два 

инструктора,  прошедших специальную подготовку, и отработавших более 

200 часов по данной программе. 

Необходимо отметить, что общая ситуация на курортах Карачаево-

Черкесии сможет выправится  только при условии финансирования из 

бюджета объектов туристской инфраструктуры построенной ранее. 

 

 


