
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2015 с. Тюхтет          № 443-п 
 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной 

карты) по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Тюхтетском районе на 2016-2018 годы 

 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава Тюхтетского района 

постановляю: 

1. Утвердить план мероприятий (дорожной карты) по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Тюхтетском районе на 2016-2018 годы, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                   Г.П. Дзалба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 28.12.2015 № 443-п 

 
План 

мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Тюхтетском районе  

на 2016-2018 годы 

 
I. Общее описание дорожной карты 

 

План мероприятий («дорожная карта») определяет основные направления 

деятельности по формированию доступной среды для инвалидов в Тюхтетском районе 

(далее – район), реализуемые для достижения показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг. 

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их 

жизнедеятельности является важной социальной задачей. 

Отсутствие условий доступности препятствует всесторонней интеграции инвалидов в 

общество и не позволяет им в полном объеме реализовать конституционные права. 

В Тюхтетском районе на 01.10.2015 проживает 461 инвалид, в том числе: 

детей-инвалидов - 27 человек, 

инвалидов по зрению - 28 человек, 

инвалидов по слуху - 12 человек,  

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих 

кресла-коляски - 109 человек. 

В крае в рамках долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов» 

на 2011-2013 годы и подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 

«Развитие системы социальной поддержки населения», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п организована работа по 

созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

В ходе проводимых мероприятий с 2011 года достигнуты следующие результаты: 

Устройство  внешних пандусов и перил в 5 зданиях (1 в учреждении культуры, 2 в 

учреждении образования, 2 в учреждениях социального обслуживания). 

В Муниципальном бюджетном учреждении комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доверие» открыт компьютерный класс, в котором изучили 

основы компьютерной грамотности 8 инвалидов. 

Основное место в процессе интеграции инвалидов в общество занимает доступная 

среда жизнедеятельности и их трудоустройство. Ежегодно в районе проходят культурно-

просветительские и культурно-массовые мероприятия, в том числе конкурсы 

художественного творчества инвалидов. 

Одним из важных событий в формировании доступности стало создание в 2012 году 

диспетчерской службы для инвалидов по слуху, которая функционирует на базе 

Красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих». При содействии отдела социальной защиты 

населения администрации Тюхтетского района инвалиды по слуху могут воспользоваться 

услугой диспетчерской службы сурдопереводчика. 

Конвенция ООН по правам инвалидов призвана обеспечить реальные 

государственные гарантии прав и возможностей для всех инвалидов в целях их интеграции 

в социум. 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» определены обязанности органов 

государственной власти по созданию для инвалидов барьерной среды во всех отраслях 

жизнедеятельности инвалидов. 



Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» законодательно закреплены нормы об обязанности 

органов властей всех уровней по созданию условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам 

отдыха, предоставляемым в них услугам. 

С 01.07.2016 требования о строительстве, приемке новых зданий, сооружений, а также 

запуске вновь приобретаемых с этой даты транспортных средств, средств связи и 

информации должны полностью соответствовать требованиям их доступности для 

инвалидов. 

Основными целями дорожной карты являются: 

1. Создание условий доступности объектов и услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством и иными нормативными актами, с 

учетом расстройств функций организма инвалида (зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата): 

приспособленность действующих объектов для обеспечения доступа инвалидов к 

местам предоставления услуг в связи с невозможностью (до их капитального ремонта или 

реконструкции) полностью приспособить их с учетом расстройств функций организма 

инвалида. 

2. Обеспечение качественного предоставления услуг, использование 

оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

1) формирование доступной образовательной среды для детей-инвалидов в 

инклюзивных условиях, по адаптированным основным общеобразовательным программам 

в классах общеобразовательных организаций; 

2) обеспечение доступности учреждений культуры: зрительных залов, 

библиотек (с учетом наличия библиотечного фонда для инвалидов по зрению), в 

зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата); 

3) оснащение и оборудование объектов здравоохранения, образования, 

социального обслуживания, занятости, физической культуры и спорта, связи, жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, торговли с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалидов: средствами дублирования необходимой звуковой 

информации, допуска сурдопереводчика; размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по 

слуху и по зрению к объектам; 

4) поэтапное обеспечение объектов торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства приспособлениями (пандусами, кнопками вызова) для 

физической доступности инвалидов; 

5) формирование транспортной и информационной среды, соответствующей 

доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (по 

зрению, слуху, опорно-двигательного аппарата); 

6) инструктирование и обучение сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечение доступности 

для  них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации; 

7) формирование безбарьерной среды в центре занятости населения в целях 

повышения доступности услуг по профессиональной реабилитации инвалидов (содействие 

трудоустройству инвалидов, в том числе на квотируемые, оборудованные (оснащенные) 

рабочие места, профессиональное обучение, социальная адаптация. 



II. Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») 

Тюхтетского района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности инвалидов объектов и услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой 

акт (программа, иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение мероприятия) 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации 

(год) 

Ожидаемый результат 

2016 1017 2018  

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, 

средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1 Организация доступности 

официальных сайтов органов 

исполнительной власти Тюхтетского 

района в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по 

зрению, в том числе: организация 

предоставления государственных 

услуг, содействие предоставлению 

муниципальных услуг в электронном 

виде, адаптированных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения. Размещение справочных 

материалов, включая информацию о 

телефонных «горячих линиях» и 

службах экстренной  помощи, в 

доступных для инвалидов местах. 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации». 

Администрация Тюхтетского 

района; Отдел социальной 

защиты населения 

администрации Тюхтетского 

района Красноярского края; 

МБУ КЦСОН «Доверие»; 

КГБУ СО «Центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Тюхтетский»; Отдел 

образования администрации 

Тюхтетского района; Отдел 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района; КГБУЗ «Тюхтетская 

районная больница», КГБУ 

«Центр занятости населения 

Тюхтетского района» 

+ + + Доступность 

официальных сайтов 

органов 

исполнительной власти 

Тюхтетского района 

для инвалидов, в том 

числе для инвалидов по 

зрению 

1.2 Ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, в том 

числе зданий, сооружений после 

капитального ремонта, закупка вновь 

приобретаемых транспортных средств 

с учетом требований их доступности 

для инвалидов 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации». 

Администрация Тюхтетского 

района; Отдел социальной 

защиты населения 

администрации Тюхтетского 

района Красноярского края; 

МБУ КЦСОН «Доверие»; 

КГБУ СО «Центр социальной 

помощи семьи и детям 

+ + + Увеличение количества 

объектов, транспорта, 

доступных для 

инвалидов 



«Тюхтетский»; Отдел 

образования администрации 

Тюхтетского района; Отдел 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района; КГБУЗ «Тюхтетская 

районная больница» 

1.3 Работа по эффективному 

использованию региональной 

информационно-аналитической систем 

поддержки процесса реабилитации 

инвалидов (РИАС) 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

09.11.2012 № 583-п «О 

порядке 

межведомственного 

взаимодействия по 

реализации 

индивидуальных 

программ реабилитации  

инвалидов (детей-

инвалидов)» 

Отдел социальной защиты 

населения администрации 

Тюхтетского района 

Красноярского края; МБУ 

КЦСОН «Доверие»; КГБУ СО 

«Центр социальной помощи 

семьи и детям «Тюхтетский» 

+ + + Посещаемость РИАС 3 

чел. в день 

1.4 Создание универсальной безбарьерной 

среды в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

для инклюзивного образования детей-

инвалидов 

Федеральный закон №273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании» 

Отдел образования 

администрации Тюхтетского 

района 

+ + + Создание 

универсальной 

безбарьерной среды в  

образовательных 

учреждениях 

1.5 Комплексный анализ состояния 

доступности образовательных 

организаций для детей-инвалидов 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты от 25.12.2012 № 

627 «Об утверждении 

методики, позволяющей 

объективизировать и 

систематизировать 

доступность объектов и 

услуг а приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

Отдел образования 

администрации Тюхтетского 

района 

+   Паспортизация 

образовательных 

учреждений на предмет 

доступности для детей-

иналидов 



маломобильных групп 

населения с возможностью 

учета региональной 

специфики» 

1.6 Разработка и утверждение 

муниципальных планов развития 

доступной универсальной 

образовательной среды в 

образовательных организациях 

согласно данным паспортизации 

Постановление 

администрации района от 

14.10.2013 № 368-п «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы Тюхтетского 

района «Развитие 

образования Тюхтетского 

района» 

Отдел образования 

администрации Тюхтетского 

района 

+   Утверждение плана 

развития 

муниципального 

образования по 

достижению 

доступности 

образования для 

инвалидов 

1.7 Мониторинг доступности для 

инвалидов спортивных объектов и 

физкультурно-оздоровительных услуг 

на основе федерального 

статистического наблюдения № 3-АФК 

«Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте» 

Приказ Федеральной 

службы государственной 

статистики от 19.11.2014 

№ 670 «Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

Министерством спорта 

Российской Федерации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

учреждений по 

адаптивной физической 

культуре и спорту» 

Отдел культуры,спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района 

+ + + Контроль за созданием 

доступной среды для 

инвалидов в 

учреждениях 

физической культуры и 

спорта 

1.8 Создание версии для слабовидящих на 

сайте газеты «Голос Тюхтета» 

Федеральный закон от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О 

связи» 

КГАУ Редакция газеты «Голос 

Тюхтета» 

+   Создание условий для 

организации 

качественного 

предоставления услуг 

инвалидам  

различными формами 

заболевания 



1.9 Методическое сопровождение 

учреждений здравоохранения по 

созданию в них условий для 

беспрепятственного доступа инвалидам 

Закон Красноярского края 

от 24.12.2004 № 13-2831 

«О реализации 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам Российской 

Федерации медицинской 

помощи в Красноярском 

крае 

КГБУЗ «Тюхтетская районная 

больница» 

+ + + Создание условий для 

организации 

качественного 

предоставления услуг 

инвалидам с 

различными формами 

заболевания 

1.10 Мониторинг доступности для 

инвалидов объектов транспортной 

инфраструктуры 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Администрация Тюхтетского 

района 

+ + + Определение карты 

доступности 

транспортной 

инфраструктуры в 

Тюхтетском районе 

1.11 Создание универсальной безбарьерной 

среды на объектах транспортной 

инфраструктуры 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Администрация Тюхтетского 

района 

+ + + Обеспечение 

доступности 

автобусного транспорта 

(при приобретении 

нового транспорта), 

создание условий в 

имеющемся 

транспорте, создание 

условий для инвалидов 

в помещении автокассы 

с.Тюхтет 

1.12 Мониторинг объектов торговли, 

общественного питания и услуг на 

предмет их оснащенности 

специальными конструкциями и 

устройствами, позволяющими 

обеспечить доступность гражданам с 

ограниченными физическими 

возможностями и другими 

ограничениями по здоровью 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Администрация Тюхтетского 

района 

+ + + Повышение 

информированности об 

объектах торговой и 

сервисной сферы, 

доступных для 

инвалидов 

1.13 Мониторинг реализации мероприятий 

по контролю за исполнением 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 384-ФЗ 

Администрация Тюхтетского 

района 

+ + + Доступность зданий и 

сооружений для 



нормативных требований по 

обеспечению доступности зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения при проектировании работ 

по реконструкции объектов 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» 

инвалидов после 

реконструкции, 

осуществленной в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

1.14 Мониторинг реализации мероприятий 

по контролю за исполнением 

проектных решений по обеспечению 

доступности зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения в 

период проведения строительных работ 

вплоть до ввода объектов в 

эксплуатацию 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о 

безопаснояти зданий и 

сооружений» 

Администрация Тюхтетского 

района 

+ + + Доступность 

введенных в 

эксплуатацию зданий и 

сооружений для 

инвалидов, возводимых 

в соответствии с 

проектной 

документацией 

1.15 Обеспечение доступности объектов 

социальной защиты: 

-укрепление материально-технической 

базы  отдела социальной защиты 

населения администрации района,  

МБУ КЦСОН «Доверие» - 

работы по монтажу тактильных 

элементов (тактильные 

направляющие элементы, 

полимерные, жёлтого цвета), 

противоскользящий профиль на 

ступени, противоскользящие 

алюминиевые полосы, с 

резиновыми вставками, жёлтые 

наклейки на двери и дверные, 

информационные таблички 

выполненные шрифтом Брайля, 

установка скайпа на приеме для 

работы с глухонемыми гражданами. 

ФЗ от 24.11.1995г. №181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ», 

Постановление 

администрации района от 

11.10.2013 №359-п «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Система 

социальной защиты  

населения Тюхтетского 

района» 

Отдел социальной защиты 

населения администрации 

Тюхтетского района 

Красноярского края, МБУ 

КЦСОН «Доверие» 

+ + + Обеспечение 

доступности объектов 

социального 

обслуживания 

населения 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению 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 

2.1 Предоставление инвалидам по зрению 

услуг по библиотечно-

информационному обслуживанию, 

социокультурной реабилитации с 

использованием специальных 

носителей информации (аудиокниги, 

книги, выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля, QR-

кодами и др.) 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 № 511-п «Об 

утверждении 

государственной 

программы Красноярского 

края «развитие культуры и 

туризма» 

Отдел культуры,спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района, МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотечная система» 

+ + + Предоставление 

инвалидам по зрению 

литературы на 

специальных носителях 

(около 28 чел. 

ежегодно) 

2.2 Проведение фестивалей (конкурсов, 

выставок) художественного творчества 

инвалидов 

Постановление 

администрации 

Тюхтетского района от 

14.10.2013 № 364-п «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы Тюхтетского 

района «Развитие 

культуры в Тюхтетском 

районе» 

Отдел культуры,спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района 

+ + + Охват мероприятиями – 

не менее 100  чел. 

2.3 Учет выявленных детей от 0 до 3-х лет 

с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающиеся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи 

Приказ министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении положения о 

психолого-медико-

педагогической комиссии»  

Отдел образования 

администрации Тюхтетского 

района 

+ + + 100% охват детей от 0 

до 3-х лет, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

2.4 Внедрение в практику работы с 

семьями, имеющими детей-инвалидов, 

технологий «Удаленное 

сопровождение», «Лекотека», 

«Домашнее визитирование» 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», Приказ 

министерством 

социальной политики 

Красноярского края №221-

ОД от 28.04.2015г. «Об 

КГБУ СО «Центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Тюхтетский» 

+ + + Обеспечение 

социальным 

сопровождением детей-

инвалидов к 2018 году 

до 100% 



утверждении устава КГБУ 

СО «Центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Тюхтетский»» 

2.5 Методическое сопровождение 

учреждений спорта по созданию к ним 

условий для беспрепятственного 

доступа инвалидам 

Постановление 

администрации района от 

14.10.2013 № 368-п «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы Тюхтетского 

района «Развитие 

образования Тюхтетского 

района»; Постановление 

администрации 

Тюхтетского района от 

14.10.2013 № 366-п «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы Тюхтетского 

района «Развитие 

физической культуры, 

спорта в Тюхтетском 

районе» 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района, Отдел образования 

администрации Тюхтетского 

района 

+ + + Создание условий для 

предоставления 

консультативных и 

методических услуг 

2.6 Развитие  проката технических средств 

реабилитации (инвалидные коляски, 

ходунки) для временного обеспечения 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации 

Распоряжение 

администрации района от 

24.08.2015 №128-р «Об 

утверждении устава 

муниципального 

бюджетного учреждения 

комплексного центра 

социального 

обслуживания «Доверие» 

МБУ КЦСОН «Доверие» + + + Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг 

инвалидам 

2.7 Предоставление услуг по 

профессиональной реабилитации 

инвалидам (содействие 

трудоустройству инвалидов, в том 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 № 502-п «Об 

КГБУ «Центр занятости 

населения Тюхтетского 

района» 

+ + + Охват мероприятиями 

не менее 15 инвалидов 

в год 



числе на квотируемые, оборудованные 

(оснащенные) рабочие места, 

профессиональное обучение, 

социальная адаптация) 

утверждении 

государственной 

программы Красноярского 

края «Содействие 

занятости населения» 

2.8 Разработка календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований с учетом повышения 

доступности физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг 

для инвалидов 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

01.08.2013г. № 374-п «Об 

утверждении Порядка 

принятия решений о 

разработке 

государственных 

программ Красноярского 

края, их формировании и 

реализации»,  Программа 

«Развития культуры, 

спорта, туризма на 2014-

2016годы», План 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Красноярского края на 

2016г.  

Отдел культуры,спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района, Отдел образования 

администрации Тюхтетского 

района 

+ + + Создание системы 

реабилитации 

инвалидов посредством 

физической культуры и 

спорта 

2.9 Развитие в сферах розничной торговли 

альтернативных способов оказания 

услуг инвалидам и другим 

моломобильным группам населения  

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Администрация Тюхтетского 

района 

+ + + Предоставление услуг 

инвалидам и другим 

маломобильным 

группам населения 

2.10 Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» с включением 

коротких текстовых сообщений (СМС) 

от пользователей сетей мобильной 

связи 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2013 

№ 223 «О федеральной 

целевой программе 

«Создание системы 

Администрация Тюхтетского 

района 

+ +  Предоставление услуг 

экстренной помощи, в 

том числе инвалидам 

по слуху 



обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» в Российской 

Федерации 

Раздел 3. 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 (доступу к ним) 

3.1 Организация инструктирования или 

обучения специалистов, работающих с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них 

объектов и услуг в соответствии с 

новыми положениями 

законодательства Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Методическое пособие для 

обучения 

(инструктирования) 

сотрудников учреждений 

по вопросам обеспечения 

доступности для 

инвалидов услуг и 

объектов, на которых они 

предоставляются, 

оказание при этом 

необходимой помощи 

Администрация Тюхтетского 

района, Отдел социальной 

защиты населения 

администрации Тюхтетского 

района Красноярского края, 

МБУ КЦСОН «Доверие», 

КГБУ СО «Центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Тюхтетский», Отдел 

образования администрации 

Тюхтетского района, Отдел 

культуры,спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района, КГБУЗ «Тюхтетская 

районная больница» 

+ + + Обучение и 

инструктирование 

специалистов 

учреждений, 

предоставляющих 

услуги (100% к 2018 

году) 

 

 


