
Перечень сведений 

о результатах мониторинга реализации Плана мероприятий повышения 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Карачаево-Черкесской Республике за 2017 год 

 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 1 декабря 2014 

года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в Карачаево-Черкесской 

Республике в 2016 году была продолжена работа по формированию 

нормативной базы применения указанного закона, а также по организации и 

проведению ряда практических мероприятий по выполнению Плана 

мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг.  

1. В соответствии с решением Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов (протокол № 13 от 12 апреля 

2016 года  и методическими рекомендациями Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации по совершенствованию нормативных 

правовых актов, принятых во исполнение Федерального закона от 1 декабря 

2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и в целях 

дальнейшего совершенствования законодательного регулирования работы по 

обеспечению прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам, 

услугам и к необходимой им помощи  в республике принят Закон Карачаево-

Черкесской Республики от 25 декабря 2017 года № 87-РЗ «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур в Карачаево-Черкесской Республике». 

Также в соответствии с рекомендациями Минпромторга России и 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации вносятся изменения в План мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Карачаево-Черкесской Республике, утвержденный Указом Главы 

Карачаево-Черкесской Республики от 30.09.2015 №198 в части внесения 

мероприятий по обеспечению доступности городской среду, а также 

объектов транспорта и потребительского рынка. 

2. В 2017 году на реализацию дорожной карты из республиканского 

бюджета были выделены средства в размере 8 559,8 тыс. рублей. Из 

муниципальных бюджетов  были выделены средства в размере 1 864,3 тыс. 

рублей. 
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В 2018 году планируется привлечь средства республиканского бюджета 

в размере  9 371,5 тыс. рублей, а также средства муниципальных бюджетов в 

размере 1 564,3 тыс. рублей. 

3. Текст  дорожной карты, а также все изменения к ней, отчет о ее 

реализации размещаются на официальном сайте Министерства труда и 

социального развития КЧР www.mintrudkchr.ru в разделе «Реализация 419-

ФЗ». В новой версии официального сайта будет предусмотрена возможность 

оставлять отзывы о качестве созданных для инвалидов условий доступности. 

4. В республике отсутствует нормативно определенный порядок 

привлечения общественных организаций инвалидов к приемке возведенных 

зданий, а также добровольной сертификации условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг ввиду отсутствия в общественных организациях 

инвалидов соответствующих подготовленных экспертов. 

5. Сведения о принятии негосударственными организациями 

корпоративных порядков, регламентов и «дорожных карт» обеспечения 

доступности для инвалидов предоставляемых ими услуг и зданий, в которых 

эти услуги оказываются, в Правительстве республики отсутствуют. 

Представители негосударственных организаций, предоставляющих услуги 

населению, не реагируют на предпринимаемые органами исполнительной 

власти усилия по привлечению негосударственных организаций к работе по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Считаем, что к 

негосударственным организациям необходимо применять меры контрольно-

надзорных мероприятий, т.к. в сложившихся условиях органы 

исполнительной власти не имеют реальных механизмов воздействия на 

негосударственные организации. 

6. Динамика повышения показателей доступности за 2017 год 

отражена в таблице приложения. 

7. Основные мероприятия, проведенные в 2017 году по 

обеспечению соблюдения государственными учреждениями, 

негосударственными организациями норм Федерального закона от 01.12.2014 

№419-ФЗ по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Для достижения целевых показателей, определенных госпрограммой в 

2017 году проведены работы по созданию доступности 12 приоритетных 

объектах, в том числе: 

здравоохранения  - 2;  

образования – 7; 

социальной защиты – 7; 

культуры – 2; 

физической культуры и спорта – 2; 

транспортной инфраструктуры – 1; 

занятости – 1. 

Для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

объектам и представляемым в них услугам непосредственными 

исполнителями мероприятия по адаптации социально значимых объектов 

http://www.mintrudkchr.ru/
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приобретены и установлены пандусы, поручни, кнопки вызова «помощника», 

индукционные петли, информационные таблички и знаки. 

В ряде  образовательных организаций среднего профессионального 

образования аудитории оснащены мультимедийными комплексами, 

адаптированы для маломобильных граждан входные группы, санузлы. 

В октябре 2017 года прошел региональный этап Национального 

конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Команда Карачаево-Черкесии 

приняла участие в III Национальном чемпионате профессионального 

мастерства  в г.Москве. 

В целях обеспечения доступности подвижного состава пассажирского 

транспорта для инвалидов и других МГН, в том числе модернизация 

подвижного состава городского пассажирского транспорта специальным 

оборудованием, приобретение транспортных средств со специальным 

оборудованием для перевозки инвалидов Министерством промышленности и 

торговли КЧР заключено соглашение с ММО г. Черкесска, в рамках которого 

дооборудовано 37 единиц пассажирского транспорта световыми и звуковыми 

табло.  

Министерством строительства и ЖКХ КЧР обеспечено дублирование 

звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, 

регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации, 

оборудовать парковочные места для автотранспорта инвалидов в г.Черкесске. 

 Министерством труда и социального развития КЧР осуществлялось 

финансирование деятельности диспетчерской службы по предоставлению 

информационно-переводческих услуг инвалидам по слуху, которая была 

открыта 1 мая 2017 года. На эти цели было использовано 600,0 тыс. рублей. 

Диспетчерской службой оказано 1 289 услуг 637 инвалидам по слуху. 

В целях обеспечения мобильной связью людей с ограниченными 

возможностями приобретены 32 мобильных телефона и 2 ноутбука с 

«говорящей» оболочкой для инвалидов по зрению (переданы им в 

бессрочное безвозмездное пользование). 

Для организации обучения русскому жестовому языку Министерством 

труда и социального развития КЧР заключены соответствующие 

государственные контракты. Обучение проведено август 2017 года. Для 

обучения приглашены специалисты Управления государственной службы 

занятости КЧР, МФЦ по КЧР, Отделения Пенсионного Фонда Российская 

Федерация по КЧР, Управления социальной защиты населения мэрии 

муниципального образования г. Черкесска,  КЧРО ОООИ «Всероссийское 

общество глухих», учителя специализированной коррекционной школы 1 

вида в общем количестве 43 человека. По окончании курса специалистам 

выданы свидетельства о прохождении обучения в объеме 80 академических 

часов установленного образца. 

В целях реализации информационно-методических и общественно-

просветительских мероприятий во втором полугодии 2017 года  проведены 
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Спартакиада инвалидов Карачаево-Черкесской Республики (количество 

участников – более 130 человек) и ежегодный инклюзивный 

республиканский творческий конкурс с участием детей с ограниченными 

возможностями «Лучики надежды», конкурс жестовой  песни для 

инвалидов по слуху, фестиваль спорта для инвалидов по слуху. 

Также в горнолыжном сезоне 2017-2018 гг. курорт «Архыз» продолжил 

участие в программе реабилитации людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Лыжи мечты»,все инструкторы программы прошли курс 

специальной подготовки по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в программу курса включены занятия по 

использования специализированного оборудования – сноу-слайдера и 

аутригера.  

Кроме того, установлены льготы для инвалидов на покупку ски-пассов 

в п.Романтик и п.Домбай. 

В рамках мероприятия по поддержке учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту для 

укрепления материально-технической базы РГКУДО «Республиканская 

комплексная детско-юношеская спортивная школа для инвалидов «Надежда» 

приобретены спортивное оборудование, инвентарь и технические 

приспособления для адаптации помещений, в которых располагается 

указанная организация. 

В рамках реализации дорожной карты осуществляются 

реабилитационные мероприятия в региональном отделении  общественной 

организации «Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени общество 

слепых»:  

работает реабилитационная комната для детей-инвалидов по зрению, в 

которой занимаются 75 детей;   

проведено 108 занятий по обучению инвалидов по зрению навыкам 

ориентирования и бытового обслуживания; 

на обучение в г. Москву по курсу «Компьютерная аранжировка» 

направлены 2 инвалида по зрению; 

4 инвалида по зрению прошли курс социальной и профессиональной 

реабилитации в ЦРС в г.Волоколамске; 

оформлена подписка озвученной брайлевской литературы 42 

инвалидам по зрению; 

выпущено 3 номера информационного журнала «Преодоление» для 

инвалидов по зрению; 

в социокультурном реабилитационном комплексе показано 67 фильмов 

с тифлокомментариями и сурдопереводом. 

Информация о реализации мероприятий дорожной карты активно 

освещается в средствах массовой информации, а также размещается на 

официальном сайте Главы и Правительства КЧР, Министерства труда и 

социального развития КЧР и всех соисполнителей программы. 
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За 2017 год  в республиканских средствах массовой информации (РИА 

«Карачаево-Черкесия», телеканал «Архыз 24», ГТРК «Карачаево-Черкесия», 

телекомпания «Черкесск», печатные издания «День республики», 

«Джегутинская неделя», «Абазашта», «Черкес хэку», «Ногай давысы», 

«Къарачай») опубликовано более 100 материалов, посвященных проблемам 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями. В республиканской 

газете «День республики» освещение этой тематики проводится в рамках 

специальной рубрики «Доступная среда». 

8. Порядок проведения мониторинга выполнения дорожной карты 

утвержден постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 14.02.2017 №45 «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике». 

9. Удельный вес мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой» на 2017 год и выполненных в установленные сроки и полном объеме 

(от общего количества запланированных мероприятий) составляет 100%. 


