
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.09.2015 № 734 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной 
карты») по повышению 
значений показателей дос-
тупности для инвалидов 
объектов и услуг на 2016-
2020 годы 

 

 
В целях реализации Федерального закона от 01 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 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»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 

2016 - 2020 годы (далее  «дорожная карта»). 

2. Исполнителям «дорожной карты» представлять информацию о ходе ее 

реализации в комитет по социальным вопросам муниципального района ежегодно 

к 05 июля и 05 января до 15 января 2021 года. 

3. Комитету по социальным вопросам муниципального района 

представлять информацию о ходе реализации «дорожной карты» ежегодно к 15 

июля и 15 января до 15 января 2021 года в департамент труда и социальной 

защиты населения Новгородской области. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Пронина А.П. 

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов 
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УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  30.09.2015 № 734 
 
 

ПЛАН 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2020 годы 

 
 
 

I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг на 2016 - 2020 годы 

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2020 годы  

(далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с Федеральным законом 

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» (далее 

Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ) и 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». 

Дорожная карта представляет собой план взаимоувязанных по срокам 

реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного 

обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг социальной, 

инженерной, транспортной инфраструктур, установленных статьей 15 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными и 

областными законами, регулирующими вопросы предоставления услуг 

населению. 

Реализация «дорожной карты» направлена на обеспечение поэтапного 

повышения уровня доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной, транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного 

пользования услугами. 

Задачи дорожной карты: 

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Маловишерском районе. 

2. Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по 

оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами 
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  II. Обоснование целей обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в 
установленные сроки 

В Маловишерском районе проживает 2046 инвалидов, что составляет 

около 15 % населения района. Из них 1437- инвалиды 1 и 2 группы. 

Численность детей-инвалидов – 50 человек. 

Несмотря на то, что за последние годы отмечается тенденция снижения 

уровня инвалидизации населения, фактически каждый 7 человек, 

проживающий в Маловишерском районе, инвалид. 

В районе реализуются  2 муниципальные программы, направленные на 

работу по достижению «доступной среды» для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее –МГН): 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной 

политики в Маловишерском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

утвержденная  постановлением Администрации муниципального района от 

04.12.2013 №913; 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения района на 

2014-2018 годы», утвержденная постановлением Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 №804; 

в которых предусмотрены подпрограммы «Доступная среда», «Доступная 

среда в образовательных учреждениях» 

При Администрации муниципального района работает Совет по делам 

инвалидов, на котором рассматриваются вопросы, направленные на 

соблюдение условий доступности среды для инвалидов, установленные: 

статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

нормами  и правилами, содержащимися в Своде правил - СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения», предусмотренных в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 с 1 июля 2015 года для 

применения на обязательной основе; 

Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» 

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре».  

В Маловишерском районе организовано дистанционное образование для 

всех нуждающихся в таком образовании детей-инвалидов. В соответствии с 

действующим областным законодательством все обучающиеся на время 

обучения обеспечены компьютерной, специализированной техникой, 

программным обеспечением.  

Комитет образования и молодежной политики муниципального района 

постоянно обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих 

специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
  

consultantplus://offline/ref=D39C32B54B66C2789318EC56DBA6C93B114F6606881F1D2756B538E26A2F4622ECA41AC7739ABB684FdAI
consultantplus://offline/ref=D39C32B54B66C2789318F343DEA6C93B114D69058E13402D5EEC34E046dDI
consultantplus://offline/ref=D39C32B54B66C2789318EC56DBA6C93B114E630382191D2756B538E26A42dFI


III. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

№  

п/п 

Наименование показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значение показателей Орган (должностное лицо), 
ответственное за 

мониторинг и достижение 
запланированных значений 
показателей  доступности 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов, проживающих в Маловишерском 
районе  

(%) 45,2 

 

49,6 

 

51,0 

 

52,0 

 

53,0 

 

54,0 55,0 отраслевые органы Адми-
нистрации муниципального 
района, Маловишерская 
районная общественная ор-
ганизация инвалидов (далее 
- МРООИ) (по согласова-
нию) 

2. Удельный вес муниципальных  программ, содержащих 
мероприятия по улучшению условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг, от общего числа 
муниципальных программ 

% 11 11 11 16 16 16 16 отраслевые органы и 
структурные подразделения 
Администрации муници-
пального района 

3. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются 
условия индивидуальной мобильности инвалидов и 
возможность для самостоятельного передвижения по 
зданию (при необходимости - по территории объекта), от 
общей численности объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, в том числе имеются: 

        отраслевые органы и 
структурные подразделения 
Администрации муници-
пального района 

 

3.1 поручни % - - 9 9 9 9 9 отраслевые органы и 
структурные подразделения 
Администрации муници-
пального района 

3.2 пандусы % 9 9 9 9 9 9 9 отраслевые органы и 
структурные подразделения 
Администрации муници-
пального района 

3.3 доступные санитарно-гигиенические помещения % 9 9 9 9 9 9 9 муниципальные образова-
тельные учреждения  

4. Доля организаций, в которых административно- % - - 19 23 80 90 100 отраслевые органы Адми-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
распорядительным актом возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им услуг, в том числе 
сопровождение, от общего количества организаций, 
предоставляющих услуги населению 

нистрации муниципального 
района 

5. Доля инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
инвалидов 

% 0,3 0,3 0,5 1 1 1 1 комитет по физической 
культуре и спорту Админи-
страции муниципального 
района 

6. Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных 
(публичных) библиотек, от общего числа пользователей 
библиотек, из них: 

% 0,25 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 комитет культуры Админи-
страции муниципального 
района 

дети до 14 лет % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

молодежь 15-24 лет % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

7. Доля специалистов учреждений культуры, прошедших 
обучение (инструктирование)  по вопросам, связанных с 
особенностями предоставления услуг инвалидам в 
зависимости от стойких расстройств функций организма 
инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких 
специалистов 

% 0 0 0 10 15 25 30 комитет культуры Админи-
страции муниципального 
района 

8. Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с 
другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в 
общеобразовательных организация, от общего числа 
обучающихся инвалидов 

%  32 32 32 32 32 32 32 комитет образования и мо-
лодежной политики Адми-
нистрации муниципального 
района 

9. Удельный вес инвалидов, обучающихся по 
адаптированным основным образовательным программам 
в отдельных (коррекционных) классах 
общеобразовательных организаций, от общего числа 
обучающихся инвалидов 

% 5 5 5 5 5 5 5 комитет образования и мо-
лодежной политики Адми-
нистрации муниципального 
района 

10. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том 
числе дистанционно, от общего числа обучающихся 
инвалидов 

% 11 11 11 11 11 11 11 комитет образования и мо-
лодежной политики Адми-
нистрации муниципального 
района 

11. Доля педагогических работников образовательных % 10 10 52 52 52 52 52 комитет образования и мо-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
организаций, прошедших специальную подготовку для 
работы с инвалидами, от общего числа педагогических 
работников образовательных организаций 

лодежной политики Адми-
нистрации муниципального 
района 

12. Доля образовательных организаций (в том числе 
профессионального образования), в которых обеспечены 
специальные условия для получения образования 
инвалидами и другими обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 
статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
общего количества образовательных организаций 

% 20 20 30 38 50 50 50 комитет образования и мо-
лодежной политики Адми-
нистрации муниципального 
района 

13. Отношение численности трудоустроенных инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к 
общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте     

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 отдел содействия занятости 
населения в Маловишер-
ском районе (по согласова-
нию) 

14. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы 
занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в 
органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве 

% 47,6 55 55 55 55 55 55 отдел содействия занятости 
населения в Маловишер-
ском районе (по согласова-
нию) 

IV. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, 
иной документ, которым пре-
дусмотрено проведение меро-

приятия 

Ответственные испол-
нители, соисполнители 

Сроки реа-
лизации 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 
повышение значения по-
казателя доступности для 
инвалидов объектов и ус-

луг 
 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1.1. Разработка нормативных правовых актов 
Маловишерского муниципального района, 
регламентирующих порядок с взаимосвя-
занными  нормами Федерального закона от 
01.12.2014 № 419-ФЗ,  

поручение Председателя 
Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2014 
года № ДМ-П12-9175 

отраслевые комитеты и 
структурные подразде-
ления Администрации 
муниципального рай-
она, 

2016-2017 
годы 

совершенствование  му-
ниципальной  норма-
тивно-правовой базы 
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1 2 3 4 5 6 

1.2. Определение порядка предоставления ус-
луг инвалидам на объектах, которые не-
возможно полностью приспособить с уче-
том их нужд (до их реконструкции или ка-
питального ремонта), в соответствии с 
нормой части 4 статьи 15 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (путем обеспече-
ния им доступа к месту предоставления 
услуги либо, когда это возможно, предос-
тавления необходимой услуги по месту 
жительства в дистанционном режиме)  

административно-распоряди-
тельные акты отраслевых ор-
ганов Администрации муни-
ципального района, и подве-
домственных им учреждений 

отраслевые органы и 
структурные подразде-
ления Администрации 
муниципального рай-
она, 

2016-2020 
годы 

повышение уровня дос-
тупности для инвалидов 
объектов социальной ин-
фраструктуры в Малови-
шерском районе 

1.3. Включение в административные регла-
менты предоставления муниципальных 
(государственных) услуг требований к 
обеспечению условий доступности для ин-
валидов муниципальных (государствен-
ных) услуг  

/-/ отраслевые органы и 
структурные подразде-
ления Администрации 
муниципального рай-
она, 

01 июля 
2016 года 

закрепление в админист-
ративных регламентах 
предоставления муници-
пальных (государствен-
ных) услуг требований к 
обеспечению условий 
доступности для инвали-
дов и МГН в Маловишер-
ском районе 

1.4. Согласование проектов на строительство 
зданий и сооружений на предмет их дос-
тупности для маломобильных групп насе-
ления 

Градостроительный кодекс 
РФ 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администрации 
муниципального района 

постоянно обеспечение доступности 
строящихся зданий и со-
оружений 

1.5. Издание постановления Администрации 
муниципального района о создании комис-
сии по обследованию зданий на предмет 
доступности для маломобильных групп 
населения 

- отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администрации 
муниципального района 

январь 
2016 

проведение обследований 
объектов социальной  
инфраструктуры на нали-
чие элементов доступно-
сти для инвалидов 

1.6. Проведение обследований объектов соци-
альной инфраструктуры по личному обра-
щению собственников объектов при их 
вводе или реконструкции с составлением 
актов обследования на наличие элементов 
доступности для инвалидов в соответствии 

- комиссия по обследо-
ванию зданий на пред-
мет доступности для 
маломобильных групп 
населения 

2016-2020 выявление объектов со-
циальной инфраструк-
туры нуждающихся в 
оборудовании элемен-
тами доступности для ин-
валидов 
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со статьей 15 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в РФ». 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспорт-
ных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

2.1. Организация транспортного обслуживания 
инвалидов ("социальное такси") 

государственная программа 
Новгородской области «Соци-
альная поддержка граждан в 
Новгородской области на 
2014-2018 годы» 

ОАУСО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
(по согласованию) 

2016-2020 
годы 

повышение уровня дос-
тупности транспортных 
услуг инвалидам и МГН 

2.3. Организация размещения и транслирова-
ния социальной рекламы, направленной на 
формирование доступной среды  

муниципальная программа  
«Социальная поддержка гра-
ждан в Маловишерском рай-
оне на 2014-2018 годы» 

отраслевые органы и 
структурные подразде-
ления Администрации 
муниципального рай-
она, 

2016-2020 
годы 

повышение уровня дос-
тупности информацион-
ных услуг для инвалидов 
и МГН 

2.4 Адаптация сайтов образовательных учре-
ждений с учетом потребностей инвалидов 
по зрению 

муниципальная программа 
«Развитие образования и мо-
лодежной политики в Мало-
вишерском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»  

комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации муни-
ципального района 

2016 обеспечение доступности 
к сайту образовательного 
учреждения 

2.5. Оснащение общеобразовательных учреж-
дений кнопкой вызова 

муниципальная программа 
«Развитие образования и мо-
лодежной политики в Мало-
вишерском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»  

комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации муни-
ципального района 

2017 обеспечение доступности 
к учреждению 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имею-
щихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объек-
тами и услугами  

3.1. Адаптация для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, с учетом 
имеющихся у них нарушений функций ор-
ганизма 

    

3.1.1. В медицинских организациях 

 

государственная программа 
Новгородской области «Раз-
витие здравоохранения Нов-

ГОБУЗ «Маловишер-
ская ЦРБ» (по согласо-
ванию) 

2016-2020 
годы 

повышение уровня дос-
тупности медицинских 
организаций 

consultantplus://offline/ref=1FFC7B10BB2B899CAD250D4754FAC3061ECBD606EBBC65C6CCE161075A95A401AF3ADEBEFAFD1C7749F09BWBnCN
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городской области до 2020 
года» 

 

3.1.2. В учреждениях социального обслуживания 
населения 

государственная программа 
Новгородской области «Соци-
альная поддержка граждан в 
Новгородской области на 
2014-2018 годы» 

ОАУСО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
(по согласованию) 

 

2016-2020 
годы 

повышение уровня дос-
тупности учреждений со-
циального обслуживания 
населения 

3.1.3. В учреждениях занятости населения  государственная программа 
Новгородской области «Со-
действие занятости населения 
в Новгородской области на 
2014 - 2020 годы» 

отдел содействия заня-
тости населения в Ма-
ловишерском районе 
(по согласованию) 

2016-2020 
годы 

повышение уровня дос-
тупности учреждений за-
нятости населения на 
территории Маловишер-
ского района 

3.1.4. В учреждениях культуры 

 

государственная  программа 
Новгородской области «Раз-
витие культуры и туризма в 
Новгородской области на 
2014 - 2020 годы» 

комитет культуры Ад-
министрации муници-
пального района и под-
ведомственные учреж-
дения культуры 

2016-2020 
годы 

повышение уровня дос-
тупности учреждений 
культуры 

 

3.1.5. В профессиональных образовательных ор-
ганизациях 

 

государственная программа 
«Развитие образования и мо-
лодежной политики в Новго-
родской области на 2014 - 
2020 годы» 

 

областное государст-
венное  автономное 
профессиональное об-
разовательное учрежде-
ние «Маловишерский 
техникум» (по согласо-
ванию) 

2016-2020 
годы 

повышение уровня дос-
тупности профессио-
нальных образователь-
ных организаций 

 

3.1.6. В спортивных объектах 

 

государственная программа 
Новгородской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта на территории Новго-
родской области на 2014 - 
2017 годы» 

комитет по физической 
культуре и спорту Ад-
министрации муници-
пального района и под-
ведомственные учреж-
дения  

2016-2020 
годы 

повышение уровня дос-
тупности спортивных 
объектов 

 

3.2. Организация и проведение районных  со-
ревнований по видам спорта среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. 

областной закон от 05.02.2010 
№ 680-ОЗ «О физической 
культуре и спорте в Новго-
родской области»; 

комитет по физической 
культуре и спорту Ад-
министрации муници-
пального района 

2016-2020 
годы 

увеличение к концу 2020 
года доли лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически зани-

consultantplus://offline/ref=798996583C5EB6A009F025E92E0CAF6A6D9AC80B299AF6CE595EF68A28F7D157EE72759D228F4F0DB142ABBCp0N
consultantplus://offline/ref=BD250FCE202002195225FC810108417344ADE3F4122CB65D7BF1852B65CE77D0064E90E2A1D6884CA00370g901N
consultantplus://offline/ref=20C1E8041A54A18BE3F71AD82B3538B7BB4B0D32CDB95677F8FB20BECE9CAEBF1A8EA487C489700C3D24D90E10N
consultantplus://offline/ref=13E157C19D20DEAE69F3CCAC310B8E7ACF8B1A98A6E0DB46500DD6C60461734816F24CF98E38917115695Ad73DN
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государственная программа 
Новгородской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта на территории Новго-
родской области на 2014-2017 
годы»   

мающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности инва-
лидов до 1,0 % 

3.3. Проведение спортивных мероприятий 
среди детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, фестивалей «Спортивная 
семья», «Веселые старты. 

-«- комитет по физической 
культуре и спорту Ад-
министрации муници-
пального района 

-«- повышение уровня дос-
тупности оказания услуг 

3.4. Подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка специалистов по адаптив-
ному спорту. 

-«- комитет по физической 
культуре и спорту Ад-
министрации муници-
пального района 

-«- -«- 

3.5. Организация участия лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвали-
дов в областных  спортивных соревнова-
ниях.  

-«- комитет по физической 
культуре и спорту Ад-
министрации муници-
пального района 

-«- -«- 

3.6. Адаптация для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения приоритетных 
объектов физической культуры и спорта. 

-«- комитет по физической 
культуре и спорту Ад-
министрации муници-
пального района 

-«- -«- 

3.7. Организация библиотечно-информацион-
ного обслуживания инвалидов по зрению.     

подпрограмма «Культура 
Новгородской области» госу-
дарственной программы Нов-
городской области «Развитие 
культуры и туризма Новго-
родской области на 2014-2020 
годы» 

комитет культуры Ад-
министрации муници-
пального района и под-
ведомственные учреж-
дения культуры 

2016-2020 
годы 

увеличение к 2020 году 
числа  пользователей-ин-
валидов на 0,3% 

3.8. Организация проведения тематических 
программ к международному Дню белой 
трости и международному Дню инвалидов 
«Равные права – равные возможности» 

-«- отраслевые органы Ад-
министрации муници-
пального района, 

-«- увеличение числа инва-
лидов принимающих 
участие в мероприятиях с 
целью увеличения числа 
инвалидов положительно 
оценивающих отношение 
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населения к проблемам 
инвалидов 

3.9. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение за-
трат на оборудование (оснащение) рабочих 
мест для трудоустройства незанятых инва-
лидов 

государственная  программа 
Новгородской области «Со-
действие занятости населения 
в Новгородской области на 
2014 - 2020 годы» 

отдел содействия заня-
тости населения в Ма-
ловишерском районе 
(по согласованию) 

2016-2020 
годы 

сохранение количества  
трудоустроенных инва-
лидов на оборудованные 
(оснащенные) для них 
рабочие места 

3.10. Организация доставки на дом гражданам 
пожилого возраста и инвалидам лекарст-
венных препаратов, назначенных им по 
медицинским показаниям врачом (фельд-
шером) 

государственная программа 
Новгородской области «Соци-
альная поддержка граждан в 
Новгородской области на 
2014-2018 годы» 

ОАУСО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
(по согласованию) 

2016-2020 
годы 

повышение уровня дос-
тупности оказания услуг 

3.11. Организация обеспечения маломобильных 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
системами экстренного вызова оператив-
ных служб 

государственная программа 
Новгородской области «Соци-
альная поддержка граждан в 
Новгородской области на 
2014-2018 годы» 

ОАУСО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
(по согласованию) 

2016-2020 
годы 

повышение уровня дос-
тупности оказания услуг 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, связанные с обеспечением доступно-
сти для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним) 

4.1. Проведение открытых мероприятий по ор-
ганизации обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-
инвалидов 

муниципальная программа 
«Развитие образования и мо-
лодежной политики в Мало-
вишерском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»  

комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации муни-
ципального района 

2016-2018 
годы 

применение положи-
тельных практик в обра-
зовательной деятельности 

4.2 Обучение  родителей детей-инвалидов 
практике применения дистанционного 
обучения на дому 

муниципальная программа 
«Развитие образования и мо-
лодежной политики в Мало-
вишерском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»  

комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации муни-
ципального района 

2016-2018 
годы 

повышение удовлетво-
ренности качеством пре-
доставляемых услуг 

 


