
Отчёт о выполнении плана мероприятий «Дорожной карты», реализуемых для 

достижения запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг  

по итогам 2016 года 

  

План мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования город 

Норильск на 2016-2020 годы (далее - «Дорожная карта») утвержден распоряжением 

Администрации города Норильска от 28.04.2016 № 1900.  

Реализация мероприятий «Дорожной карты» осуществляется определёнными 

в ней исполнителями и рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 год и включает три этапа. 

По июнь 2016 года реализован первый этап  «Дорожной карты», произведена 

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в сферах 

жизнедеятельности инвалидов, выявлены и определены степени соответствия 

требованиям доступности муниципальных объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур и услуг посредством паспортизации и мониторинга, 

разработаны нормативно-правовые, методические и информационные документы и 

материалы; проведены мероприятия по созданию безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов.  

С июля 2016 года началась реализация второго этапа «Дорожной карты», 

которая включает реализацию мероприятий в области обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение 

качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и 

коммуникаций, социокультурной реабилитации. 

За отчётный период исполнителями «Дорожной карты» проведена 

следующая работа: 

- определены должностные лица, ответственные за осуществление 

мониторинга исполнения мероприятий «Дорожной карты»; 

- проведена оценка доступности объектов муниципальной собственности 

(социальная, инженерная, транспортная инфраструктуры); 

- сформированы перечни муниципальных объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур, необходимых для адаптации к нуждам инвалидов; 

-  сформированы приоритетные перечни объектов, необходимых для 

адаптации к нуждам инвалидов; 

- разработан и утверждён поэтапный план проведения обследования и 

паспортизации объектов спорта; 

- собрана информация (сведения), наделяющая инвалидов возможностью 

вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, 

которая включена в буклет «Город на ладони» Путеводитель по городу Норильску 

для живущих полной жизнью; 

- завершена работа по включению требований к обеспечению условий 

доступности для инвалидов в действующие административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг. 

- разработаны и утверждены паспорта доступности объектов социальной 

инфраструктуры в соответствии с планом мероприятий. 

В разрезе исполнителей «Дорожной карты» проведены (проводятся) 

следующие мероприятия: 

Управлением потребительского рынка и услуг, в целях обеспечения 

условий информативности, безопасности и доступности предприятий торговли и 



сферы обслуживания, на сайте УПРиУ по адресу: www.upriu.ru (вкладка 

«Доступность среды для инвалидов») размещена информация о законодательстве 

РФ о доступности объектов потребительского рынка для инвалидов. Проведен 

мониторинг 376 объектов потребительского рынка, на предмет доступности для 

инвалидов, в ходе которого выявлен один объект, оборудованный в соответствии с 

требованиями законодательства. Также за отчётный период специалистами УПРиУ 

307 субъектам предпринимательской деятельности были направлены письма о 

требованиях законодательства РФ в  части доступности объектов потребительского 

рынка для инвалидов.  

Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, составляет 10,6 %. 

  Управлением городского хозяйства, в целях обеспечения доступности 

передвижения инвалидов на городском автомобильном транспорте, проводятся 

информационно-разъяснительные мероприятия с субъектами предпринимательства, 

осуществляющими деятельность по перевозке граждан на муниципальных 

маршрутах регулярных пассажирских перевозок, по вопросам необходимости 

проведения мероприятий, направленных на повышение доступности оказания услуг 

для инвалидов.  

 Доля транспортных средств общего пользования, оборудованных для 

перевозки инвалидов, составляет 53% (129 автобусов).  

          За 2016 год в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации 

города Норильска от 04.12.2016 № 593, было приобретено 30 новых автобусов 

оборудованных для перевозки инвалидов на общую сумму 235 406,9 тыс. руб. за 

счет средств местного бюджета. 

По созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов 

на территории муниципального образования город Норильск в МУП «НПОПАТ» 

проводятся следующие мероприятия: приказом по предприятию сформирована 

рабочая группа по проведению обследования транспортных средств; разработаны 

проекты паспортов доступности транспортных средств (автобусов) движущихся по 

муниципальным маршрутам; разработаны анкеты к паспортам доступности;  

разработаны акты к паспортам доступности; проводятся обследования указанных 

транспортных средств, необходимые сведения вносятся в паспорта доступности;  

проводится оценка состояния и вариантов организации доступности транспортных 

средств (автобусов); проведены рабочие встречи с руководителями 

территориальных подразделений общественного объединения инвалидов, с целью 

согласования требований, необходимых для адаптации транспортных средств 

(автобусов) к перевозке маломобильных групп населения; по результатам 

проведенных обследований и согласований планируется утверждение паспортов 

доступности транспортных средств (автобусов) и разработка управленческих 

решений по адаптации транспортных средств; принятые решения о проведении 

мероприятий по адаптации будут внесены в паспорта доступности. 

Для обеспечения доступности для инвалидов все вновь приобретаемые в 

МУП «НПОПАТ» автобусы укомплектовываются оборудованием для перевозки 

маломобильных групп населения. Для водителей МУП «НПОПАТ», выполняющих 

перевозки на данных транспортных средствах, разработана инструкция по 

использованию откидных трапов для посадки и высадки инвалидов-колясочников. 

С указанной категорией водителей проведены дополнительные инструктажи.  

http://www.upriu.ru/


Управлением по содержанию и строительству автомобильных дорог            

г. Норильска:  

- проведены работы по ремонту светофорных объектов пр. Ленинский -  ул. 

Советская и пр. Ленинский - ул. Орджоникидзе. Данные объекты были 

оборудованы системой звукового сопровождения пешеходов, а именно 

светофорами со звуковыми сигнализаторами предназначенными для звукового 

сопровождения разрешенного пешеходного направления, ориентируя 

слабовидящих пешеходов при переходе регулируемого перекрестка. 

Финансирование осуществлялось из средств местного дорожного фонда, общая 

стоимость работ составила 8 727,6 тыс. руб.  

- выполнен ремонт тротуаров и бортовых камней с занижением высоты 

поребрика в местах сопряжения с переходами до 5 см на следующих объектах:  

ул. Октябрьская, ул. Энергетическая, ул. Озерная, пр-т. Ленинский (частично),  

ул. Комсомольская, ул. Энтузиастов, ул. Талнахская, ул. Бегичева,  

ул. Первопроходцев. Выполнен ремонт пешеходных переходов с занижением 

поребрика до 5 см на следующих объектах: ул. Московская, ул. Комсомольская 

(перекресток с л. Советская).  

Управлением информатизации и связи выполнены все работы, 

предусмотренные «Дорожной картой»: на сайте создана вкладка «Доступная 

среда», обеспечен доступ к информационно-справочному порталу для инвалидов 

«Красноярский край – территория разных возможностей», обеспечен доступ к 

Интернет-ресурсу без потерь информации инвалиду по зрению, организован доступ 

к контрастной версии сайта с полным перечнем сервисов и информации, с 

возможностью изменения цветовой гаммы и размеров шрифтов.  

Управлением социальной политики в целях обеспечения условий 

информативности о безбарьерной жизнедеятельности инвалидов проведена работа с 

редакцией газеты «Заполярная правда» по созданию специальной рубрики, 

содержащей информацию для инвалидов, определён ответственный за её ведение 

корреспондент редакции. За отчётный период, в соответствии с утвержденным 

графиком освещения деятельности Управления социальной политики,  в газете 

«Заполярная правда» опубликовано: 

 12 информаций разъяснительного характера о порядках и условиях 

предоставления муниципальных услуг, распространяющихся на инвалидов и семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов; 

 25 публикаций о мерах социальной поддержки, предусмотренных краевым 

законодательством для инвалидов; 

 8 пресс-релизов, содержащих  социально-значимую информацию о событиях, 

мероприятиях, собраниях и встречах с инвалидами и для инвалидов, в т.ч. детей-

инвалидов. 

Завершены работы по капитальному ремонту входной группы в помещении 

Управления расположенного по адресу: г.Норильск, ул. Советская, д.14. Входная 

группа оборудована пандусами с поручнями и антискользящим покрытием, 

подъемником для инвалидов. В помещении Управления расположенного по адресу: 

г.Норильск, пр-т. Ленина, д.26 оборудован санузел для инвалидов. 

Для удобства граждан в помещениях Управления, где осуществляется прием, 

установлены компьютеры, с помощью которых возможно связаться с 

сурдопереводчиком по программе «Skype», для удобства обращения 

слабослышащих граждан за получением социальных услуг. 

 



Управление общего и дошкольного образования. 

Для реабилитации детей-инвалидов разработаны адаптированные основные 

программы для обучающихся: - слабовидящих, - слабослышащих, - с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, - с нарушением речевого аппарата. 

В рамках обеспечения доступности для инвалидов (обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) образовательные учреждения частично 

оснащены необходимыми для инвалидов знаками и иной информацией (зрительная 

информация на путях эвакуации), а также частично оборудованными аудиториями 

для выпускников 11 классов. В 2016 году приобретены специализированные 

устройства, значки, таблички, стенды  по образовательным учреждениям, 

подведомственных Управлению общего и дошкольного образования, за счет 

средств местного бюджета, а именно: 

- закуплено коррекционно-развивающее оборудование для занятий 

адаптированной физкультурой, на сумму 10,0 тыс. руб.  (МБОУ «СШ № 20»); 

- приобретена учебная литература для обучающихся с различными 

нарушениями, на сумму 10,4 тыс. руб.  (МБОУ «СШ № 39»); 

- оборудование наружного пандуса центрального входа, на сумму 200,0  

тыс. руб.( МБОУ «СШ № 42»); 

- приобретение  самоклеющейся тактильной полосы, на сумму 4,9 тыс. руб. 

(МБОУ «Гимназия № 1»); 

- нанесена контрастная маркировка на ступени, края дверных блоков, 

приобретены знаки доступности, информационные и предупреждающие знаки, на 

сумму 5,0 тыс. руб. (МБДОУ № 18); 

- приобретены знаки доступности, информационные и предупреждающие 

знаки, нанесена контрастная маркировка на ступени, на сумму 5,0 тыс. руб. 

(МБДОУ № 46); 

- приобретение материалов для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на сумму 15,6 тыс. руб. (МБДОУ № 75). 

Работы выполнены собственными силами учреждения: 

- размещена информация на сайте школы  по вопросам «Доступной среды» 

(МБОУ «СШ № 27»); 

- установлена версия для слабовидящих на сайте учреждения (МБОУ «СШ          

№ 38); 

- нанесена контрастная маркировка на ступени (МАОУ «Гимназия № 4»); 

- установлена версия для слабовидящих на сайте учреждения (МБОУ 

«Гимназия № 11», МАОУ «Гимназия № 48»); 

- размещен информационный стенд для родителей «Если Ваш ребенок 

особый» (МБДОУ № 71); 

- оформлен информационный стенд и план - маршрут безопасного движения 

к учреждению (МАДОУ № 81); 

- информационный стенд (МБДОУ № 83); 

- установка версии для слабовидящих на сайте учреждения (МБДОУ № 95). 

Управление жилищного фонда. 

В рамках достижения показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг, из 2 объектов Управления, частично предназначено здание по адресу 

Ленинский пр., д. 40 корп. 4 (только для инвалидов с нарушением функции опорно-

двигательного аппарата). В 2016 году предоставление услуг по месту жительства 

инвалида осуществлялось через социального работника либо через доверенное 

лицо. 



Управление по делам культуры и искусства.  

В рамках обеспечения доступности для инвалидов учреждений культуры, 

МБУ «Централизованная библиотечная система» оснащено следующим 

оборудованием:  

- настольным электронным видеоувеличителем для слабовидящих 

ONYXDekSet-19 с программным обеспечением экранного доступа незрячих и 

слабовидящих «JAWSforWindows 10.0 Pro»; 

- читающим устройством SARA для увеличения печатного текста при выводе 

на монитор; 

- тактильным диктофоном (для возможности аудиозаметок). 

В целях интеграции инвалидов в общество, преодоления социальной 

изоляции и включённости инвалидов в жизнь общества:  

- культурно-досуговыми центрами были организованы и проведены 

мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей (новогодние мероприятия, благотворительные киносеансы, с воспитанниками 

Реабилитационного центра «Виктория» ежемесячный праздник «День рождения»);  

- библиотечной системой организованы и проведены викторины, экскурсии 

по библиотекам.  

МБУ «Централизованная библиотечная система» организовано 

обслуживание пользователей по запросам на дому (12 человек); проводятся 

мероприятия совместно с обществом инвалидов, местной организацией 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

слепых» (ежемесячный выезд в общественную организацию для проведения 

литературных тематических вечеров, громких чтений, прослушивание аудиокниг), 

сопровождение и организация перемещения инвалидов к месту проведения 

мероприятий осуществляется силами волонтёров. За 2016 год для инвалидов 

проведено 19 мероприятий, охвачено 500 человек (с повторами посещений).  

В рамках пополнения фонда библиотек литературой, изданной в 

специальных форматах для инвалидов по зрению, в МБУ «Централизованная 

библиотечная система» сформирована коллекция аудиокниг в количестве 935 экз., 

из них 305 произведений художественной литературы, книг с увеличенным 

шрифтом для слабовидящих – 101 экз.; приобретено 7 наименований (42 тома) книг 

напечатанные шрифтом Брайля (для слабовидящих и незрячих людей). 

Управление капитальных ремонтов и строительства. 

В целях повышения доступности объектов для инвалидов, в 2016 году после 

реконструкции, введено в эксплуатацию здание под размещение  

МБУ «Молодежный центр», расположенное по адресу: г. Норильск. ул. Советская, 

д. 9. Финансирование объекта осуществлялось за счет средств бюджета 

муниципального образования город Норильск. За весь период реконструкции (с 

учетом проектно-изыскательских работ) было направлено финансирование в 

размере 269 929,6 тыс. руб., в том числе в 2016 году – 147 873,6 тыс. руб. 

В составе проектной документации, получившей положительное заключение 

государственной экспертизы № 24-1-3-0308-13 в 2013 году, учтены требования 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», СП 59.13330.2012 «Доступность здания и сооружения для 

маломобильных групп населения» (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) 

и других нормативных документов, в части обеспечения доступности инвалидов к 

объектам, вводимым в эксплуатацию после реконструкции. 



Для формирования среды жизнедеятельности с беспрепятственным доступом 

маломобильных групп населения центральный вход в здание оборудован 

металлическим пандусом с противоскользящим резиновым покрытием и поручнями 

с двух сторон. На первом этаже здания предусмотрен специально оборудованный 

для маломобильных групп населения санузел. Для обеспечения доступа инвалидов 

на верхние этажи здания, предусмотрены два пассажирских лифта. Также в 

помещении здания размещено 17 кнопок радиовызова дежурных. Для 

передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения 

предусмотрены съезды с тротуара с уклоном не более 10 %, а продольный уклон 

пути движения для проезда инвалидов не превышает 5 %, для автотранспорта 

данной группы населения предусмотрено одно парковочное место. 

В 2016 году разработана проектная документации на реконструкцию 

объектов: «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль, по адресу: г. 

Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом №24/1 и здания МБОУ «СОШ № 41», 

корп. 2, по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вольковкая, д.6, для 

размещения детского сада и художественной школы. 

Согласно проекта, во вспомогательном здании лыжной базы «Оль-Гуль», на 

первом этаже предусмотрен вход для доступа маломобильных групп населения. 

Крыльцо главного входа оборудовано электрическим подъемником, размеры 

площадки перед входом 2,2х2,2 м. В здании на первом этаже предусмотрены два 

санузла (мужской и женский), каждый из которых обустроен доступной кабиной 

для маломобильных групп населения, оборудован стационарными откидными 

поручнями, ширина дверных проемов принята не менее 0,9 м. Реконструкция 

объекта запланирована на 2017 год. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства. 

 Проводится работа с обращениями граждан по установке пандусов на 

подъездах многоквартирных домов.  

Значения достигнутых показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в 2016 году: 

- удельный вес проектно-сметной документации на строительство новых 

муниципальных объектов на территории города Норильска, в части обеспечения 

условий доступности объектов, помещений для инвалидов, в соответствии с 

действующим законодательством, составляет 100 %; 

-  удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию после реконструкции 

и строительства муниципальных объектов социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению полностью 

соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, 

составляет 100 %; 

- удельный вес проектно-сметной документации на выполнение капитального 

ремонта действующих муниципальных объектов социальной инфраструктуры (в 

соответствующих сферах деятельности) на территории города Норильска, в части 

обеспечения условий доступности объектов, помещений для инвалидов, в 

соответствии с действующим законодательством, составляет 100 %. 

Управление по градостроительству и землепользованию. 

Значения достигнутых показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в 2016 году: 

- удельный вес проектно-сметной документации на строительство новых 

муниципальных объектов на территории города Норильска, в части обеспечения 

условий доступности объектов, помещений для инвалидов, в соответствии с 



действующим законодательством, составляет 100 %; 

-  удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию после реконструкции 

и строительства муниципальных объектов социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению полностью 

соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, 

составляет 100 %. 

Управление по спорту. 

Проведены следующие мероприятия по обеспечению доступности для 

инвалидов объектов и услуг: 

- в МБУ «Дворец спорта «Арктика» - установлены поручни на центральном 

входе плавательного бассейна, дополнительные поручни на лестничных маршах в 

раздевалках с женской и мужской стороны; установлены откидные пандусы при 

входе на ледовую арену в количестве 4 штук; приобретены универсальные 

мобильные лестничные подъемники для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в количестве 4 шт., за счет средств бюджета муниципального образования 

город Норильск, в сумме 1 841,1 тыс. руб.; 

- в МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» - реконструкция порогов и 

перепадов высот в дверном проеме; установка на входной двери доводчика с 

автоматической задержкой открывания двери, за счет средств от приносящей доход 

деятельности, в сумме 59,3 тыс. руб. 

Также по подведомственным учреждениям разработаны и утверждены 

паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры. 

Для повышения уровня профессиональной компетентности специалистов, 

работающих с инвалидами, проведены соответствующие мероприятия: 

- в Управлении потребительского рынка и услуг – семинар,  

- в Управлении по делам культуры и искусства – инструктаж по 

алгоритму действий при обращении инвалидов; 

- в Управлении по спорту – инструктаж работников для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 

и услуг; 

- в Управлении социальной политики организованы и проведены занятия 

по обучению специалистов, осуществляющих приём населения, русскому 

жестовому языку (11 человек). 

Управлениями городского хозяйства, по градостроительству и 

землепользованию, жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта 

и строительства по мере поступления проектной документации будут 

реализовываться мероприятия по обеспечению соответствия новых объектов 

(объектов капитального ремонта) и услуг социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур на территории города Норильска требованиям действующего 

законодательства по доступности для инвалидов. 

Дальнейшая работа в рамках выполнения плана мероприятий «Дорожной 

карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг, будет осуществляться в 

установленные сроки ответственными исполнителями мероприятий в 

соответствующих сферах. 
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