
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2015 года N 232

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ("ДОРОЖНАЯ
КАРТА")

(в редакции Постановлений Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 25.04.2017 N 171, от 21.11.2017 N 418) 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 июня 2015 года N 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" Правительство Республики
Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Республики Северная
Осетия-Алания по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг (далее - "дорожная карта").

2. Определить Министерство труда и социального развития Республики
Северная Осетия-Алания ответственным исполнителем-координатором
реализации "дорожной карты".

3. Соответствующим органам исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания обеспечить реализацию мероприятий "дорожной
карты".

4. Контроль за реализацией настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-
Алания А.В. Реутова.

Председатель
Правительства Республики
Северная Осетия-Алания
В.БИТАРОВ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 21 октября 2015 года N 232

(в редакции Постановлений Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 25.04.2017 N 171, от 21.11.2017 N 418)
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Настоящий План мероприятий Республики Северная Осетия-Алания по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг (далее - "дорожная карта") разработан в соответствии
с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов", Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 июня 2015 года N 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".

Основные цели реализации "дорожной карты":

повышение возможности инвалидов в Республике Северная Осетия-
Алания вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать в жизни
общества в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов;

повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в Республике Северная Осетия-Алания;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (МГН).

В рамках реализации мероприятий "дорожной картой" предусматривается
решение следующих задач:

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства
возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество,
индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

реализация мер по модернизации объектов и транспортных средств, не
полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в
соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

принятие мер по обеспечению доступа инвалидов к местам
предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если
существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками
информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для
инвалидов предоставляемых услуг;

включение в административные регламенты государственных услуг, в
порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции)
сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений,
определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам
помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами;

проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и
организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам связанным с
обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов.

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и
услуг и сроки их достижения определены в "дорожной карте" исходя из:

норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
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раздела свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014
года N 1521 в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального
закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений";

положений государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2010 года N 1950-р;

положений подпрограммы 2 "Доступная среда в Республике Северная
Осетия-Алания" государственной программы Республики Северная Осетия-
Алания "Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 -
2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года N 393 "О государственной
программе Республики Северная Осетия-Алания "Социальное развитие
Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2016 годы";

средств республиканского бюджета, средств местных бюджетов (по
согласованию), ежегодно предусматриваемых на эти цели, а также других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
(индикаторов) и перечень мероприятий, реализуемых для их достижения,
представлены в приложениях 1 и 2 к настоящей "дорожной карте".

Эффективность реализации оценивается ежегодно ответственным
исполнителем-координатором "дорожной карты" на основе сведений о
достижении целевых показателей (индикаторов), указанных в таблице 1,
представленных исполнителями "дорожной карты". Сведения о достигнутых
показателях (индикаторах) и пояснения к ним представляются исполнителями
"дорожной карты" в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2017 N 171)

Приложение 1. ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
(ИНДИКАТОРОВ) "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Приложение 1
к Плану мероприятий
Республики Северная
Осетия-Алания
по повышению значений
показателей доступности
для инвалидов объектов
и предоставляемых на них
услуг ("дорожная карта")

 ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ (ИНДИКАТОРОВ)
"ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

(в редакции Постановлений Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 25.04.2017 N 171, от 21.11.2017 N 418)
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N
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений
показателей доступности

Орган
(должностное
лицо),
ответственный за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030

1. Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение органов
власти и общества
к проблемам
инвалидов, от
общей численности
опрошенных
инвалидов (%)

49,6 51,2 52,8 54,4 56,0 57,6 66,0 Минтруд РСО-
Алания

2. Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности,
в общей
численности
инвалидов в
Республике
Северная Осетия-
Алания (%)

55,0 57,4 59,8 62,2 64,6 67,0 79,0 Минтруд РСО-
Алания



3. Удельный вес
введенных в
эксплуатацию
объектов
социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктуры, в
которых
предоставляются
услуги населению,
полностью
соответствующих
требованиям
доступности для
инвалидов
объектов и услуг (от
общего количества
вновь вводимых
объектов и
используемых для
перевозки
населения
транспортных
средств)

40,0 50,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Минтруд РСО-
Алания;
Минздрав РСО-
Алания;
Минпромтранс
РСО-Алания;
Минобрнауки РСО-
Алания;
Минкульт РСО-
Алания;
Минстрой РСО-
Алания;
Минспорт РСО-
Алания;
МЖКХ РСО-Алания;
Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения

4. Удельный вес
существующих
объектов
социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктуры,
которые в
результате
проведения на них
капитального
ремонта,
реконструкции,
модернизации
полностью
соответствуют
требованиям
доступности для
инвалидов
объектов и услуг (от
общего количества
объектов,
прошедших
капитальный
ремонт,
реконструкцию,
модернизацию)

90,0 90,0 90,2 90,3 90,4 90,5 90,6 Минтруд РСО-
Алания;
Минздрав РСО-
Алания;
Минпромтранс
РСО-Алания;
Минобрнауки РСО-
Алания;
Минкульт РСО-
Алания;
Минстрой РСО-
Алания;
Минспорт РСО-
Алания;
МЖКХ РСО-Алания;
Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения



5. Удельный вес
организаций
социального
обслуживания
(раздельно: в
полустационарной и
стационарной
формах), в которых
созданы условия их
доступности для
инвалидов (от
общей численности
таких учреждений),
в том числе:

Минтруд РСО-
Алания

в
полустационарных
учреждениях

58,3 75,0 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0

в стационарных
учреждениях

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Удельный вес
организаций
социального
обслуживания
(раздельно: в
полустационарной и
стационарной
формах), в которых
обеспечено
сопровождение
получения
социальных услуг
по территории
организации при
пользовании
услугами (от общего
количества таких
организаций);

Минтруд РСО-
Алания

в
полустационарных
учреждениях

70,0 76,0 82,0 88,0 94,0 100,0 100,0

в стационарных
учреждениях

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



7. Доля сотрудников,
предоставляющих
услуги населению и
прошедших
инструктирование
или обучение для
работы с
инвалидами, по
вопросам,
связанным с
обеспечением
доступности для
них объектов и
услуг в сфере
труда, занятости и
социальной защиты
населения в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации и
законодательством
субъектов
Российской
Федерации (от
общего количества
таких сотрудников,
предоставляющих
услуги населению)

10,0 15,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минтруд РСО-
Алания

50,0 100 100 100 100 100 100 Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения

8. Доля
образовательных
организаций, в
которых созданы
условия для
получения детьми-
инвалидами
качественного
образования, в
общем количестве
образовательных
организаций в
Республике
Северная Осетия-
Алания (%)

16 16 17 18 20 30 100 Минобрнауки РСО-
Алания

9. Доля приоритетных
объектов органов
службы занятости,
доступных для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения, в
общем количестве
объектов органов
службы занятости
(%)

22,0 55,5 66,0 66,0 77,8 88,9 100,0 Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения



10. Доля приоритетных
объектов,
доступных для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения в
сфере
здравоохранения, в
общем количестве
приоритетных
объектов в сфере
здравоохранения
(%)

9,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 100,0 Минздрав РСО-
Алания

11. Доля приоритетных
объектов,
доступных для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения в
сфере культуры, в
общем количестве
приоритетных
объектов в сфере
культуры (%)

11,1 22,6 38,9 46,6 62,0 85,0 100,0 Минкульт РСО-
Алания

12. Доля парка
подвижного состава
автомобильного и
городского
наземного
электрического
транспорта общего
пользования,
оборудованного для
перевозки
маломобильных
групп населения, в
парке этого
подвижного состава
(автобусного,
трамвайного) (%)

10,0 16,7 11,1 12,6 12,6 13,0 13,5 Минпромтранс
РСО-Алания;

10,1 12,1 12,1 13,0 15,0 АМС г. Владикавказ

(п. 12 в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21.11.2017 N 418)
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13. Доля приоритетных
объектов,
доступных для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения в
сфере физической
культуры и спорта,
в общем
количестве
приоритетных
объектов в сфере
физической
культуры и спорта
(%)

14,0 20,0 35,0 50,0 70,0 80,0 100 Минспорт РСО-
Алания

14. Доля работающих
инвалидов
трудоспособного
возраста в общей
численности
инвалидов
трудоспособного
возраста (%)

30 35 40 50 50 Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения

(п. 14 введен Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21.11.2017 N 418)

15. Доля крупных
торговых центров,
доступных для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения, в
общем количестве
крупных торговых
центров (%)

40 55 70 85 100 Минэкономразвития
РСО-Алания

(п. 15 введен Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21.11.2017 N 418)

Приложение 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Приложение 2
к Плану мероприятий
Республики Северная
Осетия-Алания
по повышению значений
показателей доступности
для инвалидов объектов
и предоставляемых на них
услуг ("дорожная карта")

http://docs.cntd.ru/document/543710263
http://docs.cntd.ru/document/543710263


 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

(в редакции Постановлений Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 25.04.2017 N 171, от 21.11.2017 N 418)

http://docs.cntd.ru/document/450215478
http://docs.cntd.ru/document/543710263


N
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный
правовой акт
(программа),
иной документ,
которым
предусмотрено
проведение
мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

Раздел 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ

1.1. Разработка и
принятие закона
Республики
Северная Осетия-
Алания "О внесении
изменений в
законодательные
акты Республики
Северная Осетия-
Алания в целях
приведения в
соответствие с
положениями
Конвенции о правах
инвалидов и нормами
Федерального закона
от 1 декабря 2014
года N 419-ФЗ "О
внесении изменений
в отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации по
вопросам
социальной защиты
инвалидов в связи с
ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов"

Федеральный
закон от 24
ноября 1995 г. N
181-ФЗ "О
социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации",
Федеральный
закон от 1
декабря 2014 г. N
419-ФЗ "О
внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации по
вопросам
социальной
защиты
инвалидов в
связи с
ратификацией
Конвенции о
правах
инвалидов"

Минтруд РСО-
Алания;
Минздрав РСО-
Алания;
Минпромтранс
РСО-Алания;
Минобрнауки
РСО-Алания;
Минкульт РСО-
Алания;
Минстрой РСО-
Алания;
Минспорт РСО-
Алания;
Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения

2015 г. приведение
законодательных
актов Республики
Северная Осетия-
Алания в
соответствие с
положениями
Конвенции о правах
инвалидов и
нормами
Федерального
закона от 1 декабря
2014 года N 419-ФЗ
"О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации по
вопросам
социальной защиты
инвалидов в связи с
ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов"

http://docs.cntd.ru/document/420236204
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/420236204
http://docs.cntd.ru/document/420236204


1.2. Включение
требований к
обеспечению
условий доступности
для инвалидов
объектов и услуг в
административные
регламенты
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Федеральный
закон от 24
ноября 1995 г. N
181-ФЗ "О
социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации"

Минтруд РСО-
Алания;
Минздрав РСО-
Алания;
Минпромтранс
РСО-Алания;
Минобрнауки
РСО-Алания;
Минкульт РСО-
Алания;
Минстрой РСО-
Алания;
Минспорт РСО-
Алания;
Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения;
АМС МО РСО-
Алания (по
согласованию)

2016 г. повышение
доступности и
качества услуг,
определение
обязанностей и
порядка действий
сотрудников по
оказанию
инвалидам помощи
и содействия в
преодолении
барьеров,
мешающих
получению ими
услуг наравне с
другими лицами

1.3. Разработка порядка
проведения в РСО-
Алания специальных
мероприятий для
предоставления
инвалидам гарантий
трудовой занятости

Федеральный
закон от 24
ноября 1995 г. N
181-ФЗ "О
социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации"

Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения

2015 г. создание условий
для
предоставления
инвалидам
Республики
Северная Осетия-
Алания гарантий
трудовой занятости

1.4. Включение в
положения об
уполномоченных
органах,
осуществляющих
государственный
контроль (надзор) в
соответствующих
сферах,
дополнительных
функций по
осуществлению
контроля (надзора)
за обеспечением
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Федеральный
закон от 7 июня
2017 г. N 116-ФЗ
"О внесении
изменений в
Федеральный
закон "О
социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации"

Минтруд РСО-
Алания;
Минобрнауки
РСО-Алания;
Комитет по
охране и
использованию
объектов
культурного
наследия РСО-
Алания;
Службы
государственного
жилищного и
архитектурно-
строительного
надзора РСО-
Алания

до 1
января
2018 года

установление
системы
регионального
государственного
контроля (надзора)
за обеспечением
доступности для
инвалидов
объектов и услуг

(п. 1.4 введен Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21.11.2017 N 418)

http://docs.cntd.ru/document/9014513
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1.5. Разработка и
утверждение
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций по контролю
(надзору) за
обеспечением
доступности для
инвалидов
соответствующих
объектов и услуг

Федеральный
закон от 7 июня
2017 г. N 116-ФЗ
"О внесении
изменений в
Федеральный
закон "О
социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации"

Минтруд РСО-
Алания;
Минобрнауки
РСО-Алания;
Комитет по
охране и
использованию
объектов
культурного
наследия РСО-
Алания;
Служба
государственного
жилищного и
архитектурно-
строительного
надзора РСО-
Алания

до 1
января
2018 года

исполнение
республиканскими
органами
государственной
власти новой
функции по
контролю (надзору)
за обеспечением
доступности в
рамках
исполняемых ими
видов
регионального
контроля и надзора,
которые
определены
Федеральным
законом

(п. 1.5 введен Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21.11.2017 N 418)

Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕОБХОДИМЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

http://docs.cntd.ru/document/542600181
http://docs.cntd.ru/document/543710263


2.1. Обеспечение
условий доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и МГН
(социальной защиты,
здравоохранения,
образования,
занятости, культуры,
спорта, транспорта,
пр.)

государственные
программы
Республики
Северная
Осетия-Алания,
содержащие
мероприятия
"дорожной
карты":
"Социальное
развитие
Республики
Северная
Осетия-Алания"
на 2016 - 2018
годы;
"Развитие
здравоохранения
Республики
Северная
Осетия-Алания"
на 2014 - 2020
годы;
"Развитие
образования
Республики
Северная
Осетия-Алания"
на 2017 - 2020
годы;
"Развитие
культуры
Республики
Северная
Осетия-Алания"
на 2014 - 2018
годы;
"Развитие
физической
культуры и
спорта в
Республике
Северная
Осетия-Алания"
на 2017 - 2020
годы;

Минтруд РСО-
Алания;
Минздрав РСО-
Алания;
Минобрнауки
РСО-Алания;
Минкульт РСО-
Алания;
Минстрой РСО-
Алания;
Минспорт РСО-
Алания;
Минпромтранс
РСО-Алания;
Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения

поэтапно
до 2030 г.

поэтапное
формирование
условий для
беспрепятственного
доступа к объектам
социальной
инфраструктуры и
услугам для
инвалидов и других
МГН в РСО-Алания;
увеличение доли
доступных для
инвалидов и других
МГН приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры,
повышение
доступности услуг
транспорта

"Развитие
промышленности
и пассажирского
транспорта
Республики
Северная
Осетия-Алания"
на 2017 - 2019
годы;
"Содействие
занятости
населения
Республики
Северная
Осетия-Алания"
на 2014 - 2018
годы



2.2. Приобретение
специализированного
автотранспорта,
оснащенного
подъемниками для
инвалидных колясок

подпрограмма
"Доступная
среда в
Республике
Северная
Осетия-Алания"
государственной
программы
Республики
Северная
Осетия-Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная
Осетия-Алания
на 2016 - 2018
годы;
Государственная
программа
Республики
Северная
Осетия-Алания
"Развитие
промышленности
и пассажирского
транспорта
Республики
Северная
Осетия-Алания"
на 2017 - 2019
годы

Минтруд РСО-
Алания;
Минпромтранс
РСО-Алания

поэтапно
до 2030 г.

повышение
доступности
транспортной
инфраструктуры
для инвалидов и
МГН, социальная
интеграция
инвалидов в
общество



2.3. Адаптация
существующего
транспорта общего
пользования для
нужд инвалидов
(укомплектование
аппарелью,
установка системы
информации и т.д.)

подпрограмма
"Доступная среда в
Республике
Северная Осетия-
Алания"
государственной
программы
Республики
Северная Осетия-
Алания "Социальное
развитие Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы

Минтруд РСО-
Алания;
АМС МО РСО-
Алания (по
согласованию)

поэтапно
до 2030
г.

повышение
доступности
транспортной
инфраструктуры
для инвалидов и
МГН, социальная
интеграция
инвалидов в
общество

2.4. Усовершенствование
маршрутной сети
общественного
пассажирского
транспорта для
удовлетворения
потребностей
маломобильных
групп населения,
создание условий,
обеспечивающих
непрерывность связи
элементов
обустройства
автомобильных
дорог,
приспособленных
для инвалидов и
других
маломобильных
групп населения на
всем протяжении
маршрутов их
движения: между
собой, со зданиями,
сооружениями,
стоянками
(парковками),
остановочными
пунктами
пассажирского
транспорта общего
пользования и т.д.

Государственная
программа
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Модернизация и
развитие
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и местного значения
Республики
Северная Осетия-
Алания" на период до
2022 года;
Распоряжение
Федерального
дорожного агентства
от 5 июня 2013 года
N 758-р "Об издании
и применении ОДМ
218.2007 - 2011
"Методические
рекомендации по
проектированию
мероприятий по
обеспечению
доступа инвалидов к
объектам дорожного
хозяйства"; планы
мероприятий по
повышению значения
показателей
доступности для
инвалидов объектов
и предоставляемых
на них услуг
("дорожные карты")
муниципальных
образований

Минпромтранс
РСО-Алания;
Комитет
дорожного
хозяйства РСО-
Алания;
АМС МО РСО-
Алания (по
согласованию)

поэтапно
до 2030
г.

повышение
доступности
транспортной
инфраструктуры
для инвалидов и
МГН, социальная
интеграция
инвалидов в
общество

http://docs.cntd.ru/document/499026534


2.5. Благоустройство
остановок
общественного
пассажирского
транспорта,
пешеходных и
транспортных
коммуникаций
(оборудование
павильонами,
тактильной плиткой,
информационными
знаками и вывесками
с информацией об
организации
транспортного
обслуживания
населения,
оборудование
пандусов, оснащение
светофорной
сигнализации,
имеющей
дополнительные
технические
средства связи и
информации и пр.)

Государственная
программа
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Модернизация и
развитие
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и местного значения
Республики
Северная Осетия-
Алания" на период до
2022 года;
подпрограмма
"Доступная среда в
Республике
Северная Осетия-
Алания"
государственной
программы
Республики
Северная Осетия-
Алания "Социальное
развитие Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы;
планы мероприятий
по повышению
значения
показателей
доступности для
инвалидов объектов
и предоставляемых
на них услуг
("дорожные карты")
муниципальных
образований

Минтруд РСО-
Алания; Комитет
дорожного
хозяйства РСО-
Алания,
АМС МО РСО-
Алания (по
согласованию)

поэтапно
до 2030
г.

повышение
доступности
транспортной
инфраструктуры
для инвалидов и
МГН, социальная
интеграция
инвалидов в
общество



2.6. Обеспечение
доступным и
комфортным жильем
и коммунальными
услугами граждан из
числа инвалидов в
рамках программ,
реализуемых в
жилищной и жилищно-
коммунальной сфере

Жилищный кодекс
Российской
Федерации;
Государственная
программа
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Обеспечение
доступным и
комфортным жильем
граждан в
Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы;
планы мероприятий
по повышению
значения
показателей
доступности для
инвалидов объектов
и предоставляемых
на них услуг
("дорожные карты")
муниципальных
образований

Минстрой РСО-
Алания;
АМС МО РСО-
Алания (по
согласованию)

поэтапно
до 2030
г.

повышение
доступности и
комфортности
жилья и
коммунальных
услуг для
инвалидов и МГН

2.7. Создание условий
доступности для
инвалидов и МГН на
дворовых
территориях, а также
территориях общего
пользования
муниципальных
образований;
повышение уровня
благоустройства
муниципальных
территорий общего
пользования (парков,
скверов и т.д.)

Государственная
программа
Республики
Северная Осетия-
Алания "Развитие
топливно-
энергетического
комплекса и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Республики
Северная Осетия-
Алания (2016 - 2018
годы)";
Планы мероприятий
по повышению
значения
показателей
доступности для
инвалидов объектов
и предоставляемых
на них услуг
("дорожные карты")
муниципальных
образований

МЖКХ РСО-
Алания;
АМС МО РСО-
Алания (по
согласованию)

поэтапно
до 2030
года

создание
безбарьерной
среды
жизнедеятельности
инвалидов и МГН

http://docs.cntd.ru/document/901919946


2.8. Создание условий
доступности для
инвалидов жилых
помещений и общего
имущества в
многоквартирных
домах

Жилищный кодекс
Российской
Федерации;
Постановление
Правительства РФ от
9 июля 2016 г. N 649
"О мерах по
приспособлению
жилых помещений и
общего имущества в
многоквартирном
доме с учетом
потребностей
инвалидов";
планы мероприятий
по повышению
значения
показателей
доступности для
инвалидов объектов
и предоставляемых
на них услуг
("дорожные карты")
муниципальных
образований

Минтруд РСО-
Алания;
МЖКХ РСО-
Алания;
АМС МО РСО-
Алания (по
согласованию)

поэтапно
до 2030
г.

повышение
доступности жилых
помещений и
общего имущества
в многоквартирных
домах для
инвалидов

2.9. Проведение
уполномоченными
органами проверок в
целях осуществления
контроля (надзора)
за обеспечением
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Федеральный закон
от 7 июня 2017 г. N
116-ФЗ "О внесении
изменений в
Федеральный закон
"О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации"

Минтруд РСО-
Алания;
Минобрнауки
РСО-Алания;
Комитет по
охране и
использованию
объектов
культурного
наследия РСО-
Алания;
Служба
государственного
жилищного и
архитектурно-
строительного
надзора РСО-
Алания

с 1
января
2018
года

исполнение норм
соответствующих
законов,
нормативных актов
федеральных
министерств и
органов
исполнительной
власти РСО-
Алания в области
обеспечения
доступности для
инвалидов
объектов и услуг,
решений,
предусмотренных
паспортами
доступности
объектов и услуг,
утвержденными в
установленном
порядке

(п. 2.9 введен Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21.11.2017 N 418)

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ У НИХ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА, А ТАКЖЕ ПО ОКАЗАНИЮ ИМ ПОМОЩИ В ПРЕОДОЛЕНИИ БАРЬЕРОВ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТАМИ И УСЛУГАМИ
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3.1. Оснащение объектов
социальной сферы
(здравоохранения,
социальной защиты,
занятости, культуры,
спорта, образования,
транспорта)
средствами
адаптации,
специализированным
оборудованием
(подъемниками для
инвалидов,
трансформируемыми
столами с
изменением угла
наклона,
компьютерной
техникой для
слабовидящих и пр.)

Федеральный закон
от 24 ноября 1995 г.
N 181-ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации";
Государственные
программы
Республики
Северная Осетия-
Алания содержащие
мероприятия
"дорожной карты":
"Социальное
развитие Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы;
"Развитие
здравоохранения
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2014 -
2020 годы;
"Развитие
образования
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2017 -
2020 годы;
"Развитие культуры
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2014 -
2018 годы;

Минтруд РСО-
Алания;
Минздрав РСО-
Алания;
Минобрнауки
РСО-Алания;
Минкульт РСО-
Алания;
Минспорт РСО-
Алания;
Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения

поэтапно
до 2030
г.

обеспечение
доступности услуг,
устранение
препятствий и
барьеров для
инвалидов и МГН,
возникающих с
учетом их особых
потребностей

"Развитие
физической культуры
и спорта в
Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2017 -
2020 годы;
"Развитие
промышленности и
пассажирского
транспорта
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2017 -
2019 годы;
"Содействие
занятости населения
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2014 -
2018 годы
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3.2. Оснащение
объектов
социальной сферы
(здравоохранения,
социальной
защиты, занятости,
культуры, спорта,
образования,
транспорта)
комплексной
системой
информации, в том
числе средствами
ориентации для
инвалидов по
зрению и слуху
(информационными
досками,
терминалами,
бегущими
строками,
контрастной
маркировкой
опасных участков,
звуковыми
маяками, кнопками
вызова
"Помощник",
индукционными
панелями,
указателями,
выполненными в
том числе
рельефно-
точечным шрифтом
Брайля и пр.)

Федеральный
закон от 24 ноября
1995 г. N 181-ФЗ
"О социальной
защите инвалидов
в Российской
Федерации";
государственные
программы
Республики
Северная Осетия-
Алания,
содержащие
мероприятия
"дорожной карты":
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы;
"Развитие
здравоохранения
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2014 -
2020 годы;
"Развитие
образования
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2017 -
2020 годы;
"Развитие
культуры
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2014 -
2018 годы;
"Развитие
физической
культуры и спорта
в Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2017 -
2020 годы;

Минтруд РСО-
Алания;
Минздрав
РСО-Алания;
Минпромтранс
РСО-Алания;
Минобрнауки
РСО-Алания;
Минкульт
РСО-Алания;
Минстрой
РСО-Алания;
Минспорт
РСО-Алания;
Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения

поэтапно
до 2030
г.

обеспечение
доступности услуг
для инвалидов и
МГН, устранение
препятствий и
барьеров для
инвалидов и МГН,
возникающих с
учетом их особых
потребностей

"Развитие
промышленности и
пассажирского
транспорта
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2017 -
2019 годы;
"Содействие
занятости
населения
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2014 -
2018 годы
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3.3. Организация в
учреждениях
здравоохранения,
социальной
защиты, занятости,
образования,
других сферах,
оказывающих
услуги населению,
не имеющих
технической
возможности для
обеспечения
условий
доступности услуг
для инвалидов,
условий для
предоставления
услуг в
дистанционном
режиме, по месту
жительства

Федеральный
закон от 24 ноября
1995 г. N 181-ФЗ
"О социальной
защите инвалидов
в Российской
Федерации";
Ведомственные
Порядки
обеспечения
условий
доступности для
инвалидов
объектов и услуг

Минтруд РСО-
Алания
Минздрав
РСО-Алания;
Минобрнауки
РСО-Алания;
Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения

в
течение
всего
периода

устранение
препятствий и
барьеров для
инвалидов и МГН,
возникающих с
учетом их особых
потребностей,
организация
доступности услуг
для инвалидов и
МГН

3.4. Обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации, не
входящими в
федеральный
перечень
технических
средств
реабилитации

Постановление
Правительства
РСО-Алания от 24
января 2011 г. N
13-А "О мерах по
обеспечению
инвалидов и
маломобильных
граждан
техническими
средствами
реабилитации, не
входящими в
федеральный
перечень
реабилитационных
мероприятий,
технических
средств и услуг,
предоставляемых
инвалиду"

Минтруд РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

комплексная
реабилитация и
социальная
интеграция
инвалидов в
общество

3.5. Формирование и
обновление карты
доступности
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
Республики
Северная Осетия-
Алания

подпрограмма
"Доступная среда
в Республике
Северная Осетия-
Алания"
государственной
программы
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы

Минтруд РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

повышение
информированности
населения о
доступности
объектов и услуг,
оказываемых
учреждениями
социальной
инфраструктуры
республики
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3.6 Создание
интерактивных
виртуальных туров
в виде
фотопанорамного
изображения
учреждений
социальной
защиты населения
для размещения на
электронной карте
Республики
Северная Осетия-
Алания "Доступная
среда"

подпрограмма
"Доступная среда
в Республике
Северная Осетия-
Алания"
государственной
программы
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы

Минтруд РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

повышение
информированности
населения о
доступности
объектов и услуг,
оказываемых
учреждениями
социальной
инфраструктуры
республики

3.7. Организация
субтитрирования
информационного и
тематического
телевизионного
вещания
республиканского
телевидения

подпрограмма
"Доступная среда
в Республике
Северная Осетия-
Алания"
государственной
программы
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы

Минтруд РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

обеспечение
доступности для
инвалидов и МГН
услуг информации и
связи, социальная
интеграция
инвалидов в
общество

3.8. Размещение
социальной
рекламы в рамках
проведения
общественно-
просветительских
кампаний по
распространению
идей, принципов и
средств
формирования
доступной среды
для инвалидов и
маломобильных
групп населения
(на телевидении,
рекламных щитах,
электронных
экранах)

подпрограмма
"Доступная среда
в Республике
Северная Осетия-
Алания"
государственной
программы
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы

Минтруд РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

воспитание
толерантного
отношения
общества к
инвалидам и МГН,
обеспечение
доступности для
инвалидов и МГН
услуг информации и
связи, социальная
интеграция
инвалидов в
общество



3.9. Реализация
инновационного
проекта
"Университет
третьего возраста"
для формирования
и развития среды
общения
инвалидов и
пожилых граждан
на базе
государственных
учреждений
социального
обслуживания
населения
Республики
Северная Осетия-
Алания

Государственная
программа
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы

Минтруд РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

комплексная
реабилитация и
социальная
интеграция
инвалидов в
общество

3.10. Организация и
развитие в
Республике
Северная Осетия-
Алания службы
транспортного
обслуживания
инвалидов и МГН
"Социальное такси"

Государственная
программа
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы

Минтруд РСО-
Алания;
Минпромтранс
РСО-Алания

поэтапно
до 2030
г.

обеспечение
доступности для
инвалидов и МГН
услуг транспорта,
социальная
интеграция
инвалидов в
общество

3.11. Организация и
обеспечение
деятельности
республиканского
круглосуточного
диспетчерского
центра связи для
глухих с целью
оказания
экстренной и иной
социальной
помощи
(республиканской
диспетчерской
службы по
социальному
сопровождению
инвалидов по слуху
- РДС)

Государственная
программа РСО-
Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы

Минтруд РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

совершенствование
системы адаптации
инвалидов по слуху
к существующим
условиям жизни за
счет обеспечения
доступа к
информационным
ресурсам и
создания
возможности
коммуникации
инвалидов по слуху
со слышащими
гражданами



3.12. Организация
условий для
допуска на
объекты
социальной
инфраструктуры
собаки-проводника
при наличии
документа,
подтверждающего
ее специальное
обучение,
выданного по
форме и в порядке,
утвержденном
Минтрудом России

Федеральный
закон от 24 ноября
1995 г. N 181-ФЗ
"О социальной
защите инвалидов
в Российской
Федерации"

Минтруд РСО-
Алания;
Минздрав
РСО-Алания;
Минпромтранс
РСО-Алания;
Минобрнауки
РСО-Алания;
Минкульт
РСО-Алания;
Минспорт
РСО-Алания;
Минстрой
РСО-Алания;
МинЖКХ и ТЭ
РСО-Алания;
Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения

поэтапно
до 2030
г.

устранение
препятствий и
барьеров для
инвалидов по
зрению,
возникающих с
учетом их особых
потребностей,
организация
доступности услуг
для инвалидов по
зрению

3.13. Обеспечение
доступности для
инвалидов по
зрению
официальных
сайтов органов
исполнительной
власти и
подведомственных
им учреждений в
сети "Интернет"

Федеральный
закон от 24 ноября
1995 г. N 181-ФЗ
"О социальной
защите инвалидов
в Российской
Федерации";
Приказ
Министерства
связи и массовых
коммуникаций РФ
от 30 ноября 2015
г. N 483 "Об
установлении
Порядка
обеспечения
условий
доступности для
инвалидов по
зрению
официальных
сайтов
федеральных
органов
государственной
власти, органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации и
органов местного
самоуправления в
сети "Интернет"

Минтруд РСО-
Алания;
Минздрав
РСО-Алания;
Минпромтранс
РСО-Алания;
Минобрнауки
РСО-Алания;
Минкульт
РСО-Алания;
Минстрой
РСО-Алания;
Минспорт
РСО-Алания;
МинЖКХ и ТЭ
РСО-Алания;
Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения;
Комитет РСО-
Алания по
туризму

в
течение
всего
периода

повышение
доступности услуг
для инвалидов и
МГН, устранение
препятствий и
барьеров для
инвалидов по
зрению
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3.14. Создание в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в
том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) условий
для получения детьми-
инвалидами
качественного
образования.
Оснащение
специальным
(компьютерным,
учебным,
реабилитационным)
оборудованием
образовательных
учреждений для
организации
инклюзивного
образования детей-
инвалидов

Федеральный
закон от 24 ноября
1995 г. N 181-ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации",
Государственная
программа РСО-
Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы;
Государственная
программа РСО-
Алания "Развитие
образования
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2017 -
2020 годы

Минтруд РСО-
Алания;
Минобрнауки РСО-
Алания

поэтапно
до 2030
г.

обеспечение для
детей-инвалидов
качественных
образовательных
услуг на базе
образовательных
организаций
республики;
социальная
интеграция детей-
инвалидов в
общество

3.15. Участие в
Национальном
чемпионате
профессионального
мастерства среди
людей с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья
"Абилимпикс".
Организация и
проведение
региональных
отборочных этапов

Постановление
Правительства
Республики
Северная Осетия-
Алания от 1
февраля 2017 года
N 39 "Об
организационном
комитете по
участию
Республики
Северная Осетия-
Алания в движении
WorldSkillsRussia,
чемпионатах
"Молодые
профессионалы
(WorldSkillsRussia)
и чемпионатах
профессионального
мастерства среди
людей с
инвалидностью
"Абилимпикс"

Минобрнауки РСО-
Алания

с 2017
года

содействие
развитию
профессиональной
инклюзии
обучающихся,
выпускников и
молодых
специалистов с
инвалидностью или
ограниченными
возможностями
здоровья на рынке
труда

http://docs.cntd.ru/document/9014513
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3.16. Привлечение лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья к регулярным
занятиям физической
культурой и спортом

Государственная
программа
Республики
Северная Осетия-
Алания "Развитие
физической
культуры и спорта
в Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2017 -
2020 годы

Минспорт РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

увеличение доли
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
занимающихся
физической
культурой и
спортом

3.17. Приобретение
специального
реабилитационного
спортивного
оборудования для
инвалидов (кресел-
колясок активного
типа, горнолыжного
инвентаря и
оборудования для
инвалидов с
нарушениями опорно-
двигательного
аппарата,
специализированных
тренажеров для
занятий тяжелой и
легкой атлетикой и др.)

подпрограмма
"Доступная среда в
Республике
Северная Осетия-
Алания"
государственной
программы
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы;
Государственная
программа
Республики
Северная Осетия-
Алания "Развитие
физической
культуры и спорта
в Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2017 -
2020 годы

Минтруд РСО-
Алания;
Минспорт РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

увеличение доли
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
занимающихся
физической
культурой и
спортом



3.18. Организация
проведения
республиканских
спортивных
мероприятий с
участием инвалидов и
детей-инвалидов

подпрограмма
"Доступная среда в
Республике
Северная Осетия-
Алания"
государственной
программы
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы;
Государственная
программа
Республики
Северная Осетия-
Алания "Развитие
физической
культуры и спорта
в Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2017 -
2020 годы

Минтруд РСО-
Алания;
Минспорт РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

преодоление
социальной
разобщенности в
обществе,
формирование
позитивного
отношения к
проблемам
инвалидов,
социальная
интеграция
инвалидов в
общество

3.19. Проведение
фестивалей,
конкурсов, концертов,
иных социально-
культурных
мероприятий для
инвалидов и детей-
инвалидов

Государственная
программа
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы;
Государственная
программа
Республики
Северная Осетия-
Алания "Развитие
культуры в
Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2014 -
2018 годы

Минтруд РСО-
Алания;
Минкульт РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

социокультурная
реабилитация
инвалидов и детей-
инвалидов,
социальная
интеграция их в
общество



3.20. Осуществление
проверки проектов
документации на
проведение
капитального ремонта
(модернизации,
реконструкции)
зданий, на
строительство
(аренду) новых зданий
(помещений), проектов
договоров о закупке
оборудования и
транспортных средств
с целью исключения
случаев аренды, ввода
в эксплуатацию новых
объектов
(транспортных
средств), не
соответствующих
требованиям
доступности объектов
и услуг для инвалидов
и МГН

Федеральный
закон от 30
декабря 2009 N
384-ФЗ
"Технический
регламент о
безопасности
зданий и
сооружений";
Свод правил
СП59.13330.2012
"Доступность
зданий и
сооружений для
маломобильных
групп населения"

Минтруд РСО-
Алания;
Минздрав РСО-
Алания;
Минпромтранс
РСО-Алания;
Минобрнауки РСО-
Алания;
Минкульт РСО-
Алания;
Минстрой РСО-
Алания;
МЖКХ РСО-Алания;
Минспорт РСО-
Алания;
Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения;
АМС МО РСО-
Алания (по
согласованию)

с 1 июля
2016 до
2030 г.

увеличение
удельного веса
существующих
объектов, которые
в результате
строительства,
проведения на них
капитального
ремонта,
реконструкции
полностью
соответствуют
требованиям
доступности
объектов и услуг
для инвалидов и
МГН, увеличение
удельного веса
парка подвижного
состава
автомобильного и
городского
наземного
электрического
транспорта общего
пользования,
оборудованного для
перевозки
маломобильных
групп населения, в
парке этого
подвижного состава

3.21. Организация и
проведение ежегодной
акции "Осетия - край
добра" для социально
незащищенных слоев
населения, в том
числе для лиц с
ограниченными
физическими
возможностями

Государственная
программа
"Развитие
туристско-
рекреационного
комплекса
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2014 -
2020 годы

Комитет РСО-
Алания по туризму

2017 -
2020 гг.

социокультурная
реабилитация
инвалидов, детей-
инвалидов,
социальная
интеграция их в
общество,
повышение
доступности услуг
для данной
категории
населения,
развитие
"социального
туризма"

http://docs.cntd.ru/document/902192610


3.22. Разработка
экскурсионных
маршрутов для
маломобильных
граждан

Государственная
программа
"Развитие
туристско-
рекреационного
комплекса
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2014 -
2020 годы

Комитет РСО-
Алания по туризму

2017 -
2020 гг.

социокультурная
реабилитация
инвалидов, детей-
инвалидов,
социальная
интеграция их в
общество,
повышение
доступности услуг
для данной
категории
населения,
развитие
"социального
туризма"

3.24. Осуществление
мониторинга на
предмет доступности
для инвалидов и МГН
крупных торговых
центров, на
территории которых
располагаются в том
числе предприятия
общественного
питания и бытового
обслуживания

Федеральный
закон от 24 ноября
1995 г. N 181-ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации"

Минэкономразвития
РСО-Алания

с 1
января
2018
года

повышение уровня
доступности
объектов торговли,
общественного
питания и бытового
обслуживания для
инвалидов и МГН

(п. 3.24 введен Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21.11.2017 N 418)

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНСТРУКТИРОВАНИЮ ИЛИ ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С
ИНВАЛИДАМИ, ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НИХ ОБЪЕКТОВ,
УСЛУГ И ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ В ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИИ

4.1. Организация обучения
и инструктирования
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для
инвалидов объектов и
услуг, особенностям
предоставления услуг
инвалидам в
зависимости от
имеющихся у них
стойких расстройств
функций организма и
ограничений
жизнедеятельности

Федеральный
закон от 24 ноября
1995 г. N 181-ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации";
порядки
обеспечения
условий
доступности для
инвалидов
объектов и услуг
(по ведомствам)

Минтруд РСО-
Алания;
Минздрав РСО-
Алания;
Минпромтранс
РСО-Алания;
Минобрнауки РСО-
Алания;
Минкульт РСО-
Алания;
Минстрой РСО-
Алания;
Минспорт РСО-
Алания;
МЖКХ РСО-Алания;
Комитет РСО-
Алания по
занятости
населения;
Комитет РСО-
Алания по туризму

в
течение
всего
периода

повышение
квалификации
специалистов,
работающих с
инвалидами,
повышение
качества и
эффективности
оказываемых услуг
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4.2. Подготовка и
публикация
справочных,
методических пособий
и рекомендаций по
вопросам обеспечения
доступной среды для
специалистов органов
исполнительной
власти и местного
самоуправления

Федеральный
закон от 24 ноября
1995 г. N 181-ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации",
подпрограмма
"Доступная среда в
Республике
Северная Осетия-
Алания"
государственной
программы
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы

Минтруд РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

повышение
квалификации
специалистов,
работающих с
инвалидами,
повышение
качества и
эффективности
оказываемых услуг,
популяризация
знаний об особых
потребностях и
создании
беспрепятственной
среды
жизнедеятельности
инвалидов и МГН,
воспитание
толерантного
отношения
общества к
инвалидам и МГН

4.3. Организация обучения
персонала (водителей
специализированного
автотранспорта)
особенностям работы
с инвалидами при
оказании
транспортных услуг

Федеральный
закон от 24 ноября
1995 г. N 181-ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации"

Минпромтранс
РСО-Алания

в
течение
всего
периода

повышение
квалификации
специалистов,
работающих с
инвалидами,
повышение
качества и
эффективности
оказываемых услуг
в сфере
транспортного
обслуживания
населения

4.4. Организация и
проведение курсов
повышения
квалификации,
семинаров, совещаний
для специалистов
образовательных
организаций,
осуществляющих
инклюзивное
образование детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Федеральный
закон от 24 ноября
1995 г. N 181-ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации";
Государственная
программа РСО-
Алания "Развитие
образования
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2017 -
2020 годы

Минобрнауки РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

повышение
квалификации
специалистов,
работающих с
инвалидами,
повышение
качества и
эффективности
оказываемых услуг
в сфере
образования
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4.5. Издание
информационных
материалов о ходе и
результатах
реализации "дорожной
карты", публикация
материалов в СМИ и
на официальном сайте
Министерства в сети
"Интернет"

Государственная
программа
Республики
Северная Осетия-
Алания
"Социальное
развитие
Республики
Северная Осетия-
Алания" на 2016 -
2018 годы

Минтруд РСО-
Алания

в
течение
всего
периода

организация
широкого
информирования
населения,
привлечения
внимания
гражданского
общества к
проблемам детей с
особыми
потребностями,
формирования
позитивного и
заинтересованного
отношения граждан
к детям-инвалидам;
повышение уровня
информированности
населения по
проблемам
инвалидов (детей-
инвалидов)
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