
 

Администрация муниципального 

района «Сысольский» 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса администрация 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 

  17    февраля        2020 г.                                                                         №2/167 
с. Визинга, Республика Коми  
              

 

 Об утверждении программы муниципального 
района «Сысольский» «Доступная среда для 
людей с инвалидностью и маломобильных 
групп населения муниципального района 
«Сысольский» на 2020-2025 годы» 

            

В целях поддержания людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, повышения уровня жизни населения Сысольского района, 
формирования комфортной среды жизнедеятельности людей с инвалидностью, 

руководствуясь ст.ст. 16, 16.1, 36, 37, 52, 53 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 9, 9.1 Федерального 
закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", ч. 6 ст. 
3 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений", ст. 9 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации", ст. 13 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 15 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

 

администрация муниципального района «Сысольский» постановляет: 
 

1. Утвердить программу муниципального района «Сысольский» 

«Доступная среда для людей с инвалидностью и маломобильных групп 
населения муниципального района «Сысольский» на 2020-2025 годы»  

согласно приложению. 

2. Утвердить реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить реестр приоритетных объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, которые будут оборудованы (приспособлены) 
для предоставления услуг гражданам с инвалидностью в первоочередном 
порядке согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
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4. Утвердить реестр потребностей детей с инвалидностью при получении 
образовательных услуг согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации муниципального района 
"Сысольский" по социальному развитию. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                       Р.В. Носков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 17 февраля 2020 года  № 2/167 

 

 

 

Программа муниципального района «Сысольский» 

 «Доступная среда для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения 
муниципального района «Сысольский» на 2020-2025 годы»  

 

Паспорт 
Наименование 
программы 

Программа муниципального района «Сысольский» "Доступная среда для 
людей с инвалидностью и маломобильных групп населения 
муниципального района «Сысольский» на 2020-2025 годы" (далее также 
- Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
программы  

Первый заместитель руководителя администрации МР «Сысольский»; 
Заместитель руководителя администрации МР «Сысольский» по 
социальному развитию; 
Заместитель руководителя администрации МР «Сысольский» по 
экономике. 

Соисполнители 
программы  
 

Управление культуры администрации МР «Сысольский», Управление 
образования администрации МР «Сысольский», отдел физической 
культуры и спорта администрации МР «Сысольский», отдел экономики 
и предпринимательства администрации МР «Сысольский», отдел 
территориального планирования и строительства администрации МР 
«Сысольский», отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МР «Сысольский», администрации сельских поселений 

МР «Сысольский»  

Участники 
программы 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Коми "Сысольская ЦРБ" (далее по тексту - ГБУЗ РК "Сысольская ЦРБ", 
по согласованию); 

- ГКУ РК "Центр занятости населения по Сысольскому району" (далее 
по тексту - ГКУ РК "ЦЗН по Сысольскому району", по согласованию); 
- ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения Сысольского района" (далее по тексту - 

ГБУ РК "ЦСЗН Сысольского района" по согласованию); 
- Сысольская районная организация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее по тексту - 

Совет ветеранов, по согласованию); 
- Сысольская районная организация Коми республиканской 
организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов" (далее по тексту – Сысольское 
общество инвалидов, по согласованию); 
- Общественный совет муниципального района "Сысольский" (далее по 
тексту – Общественный совет, по согласованию) 

Цель 
программы  

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и 
других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 
необходимой информации) 



Задачи 
программы 

1) проведение паспортизации объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности людей с инвалидностью и других маломобильных 
групп населения с привлечением представителей общественных 
организаций инвалидов; 
2) формирование условий для беспрепятственного доступа людей с 
инвалидностью к приоритетным объектам и услугам в сфере 
здравоохранения, социальной защиты, занятости, культуры, 
образования, физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании; 
3) организация работы комиссий в рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года №649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»; 

4) адаптация приоритетных объектов и услуг дорожной, транспортной  
инфраструктуры, жилых помещений инвалидов; 
5) Устранение социальной разобщенности людей с инвалидностью и 
граждан, не являющихся инвалидами. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы  

2020 -2025 гг.  
 

Целевые 
показатели 

1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые 
сформированы паспорта доступности, среди общего количества 
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

2. Доля доступных для людей с инвалидностью приоритетных 
объектов и услуг в сфере социальной защиты, занятости, информации и 
связи. 

3. Доля доступных для людей с инвалидностью приоритетных 
объектов и услуг в сфере здравоохранения. 

4. Доля доступных для людей с инвалидностью приоритетных 
объектов и услуг в сфере культуры, образования, физической культуры и 
спорта. 

5. Количество адаптируемого муниципального и частного жилого 
фонда. 

6. Количество парковочных мест для лиц с инвалидностью. 

7. Количество объектов жилой среды, транспортных и пешеходных 
путей, адаптированных для нужд людей с инвалидностью. 

8. Доля инвалидов, обеспеченных рабочими местами через службу 
занятости, от общего числа инвалидов, обратившихся в службу 
занятости. 

9. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности этой категории населения. 

10. Количество образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов. 

11. Доля детей, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам в общей численности нуждающихся в инклюзивном 
образовании. 

12.  Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к их проблемам, в общей численности опрошенных 



инвалидов. 
Ресурсное 
обеспечение 
программы 

 

Финансирование мероприятий за счет средств, предусмотренных 
муниципальной программой муниципального района «Сысольский» 

«Развитие образования», муниципальной программой муниципального 
района «Сысольский» «Развитие культуры», муниципальной 
программой муниципального района «Сысольский» «Физическая 
культура и спорт», муниципальной программой муниципального района 
«Сысольский» «Развитие транспортной системы», муниципальной 
программой муниципального образования сельского поселения 
«Визинга» «Формирование комфортной городской среды на территории 
сельского поселения «Визинга» на 2018-2022 годы». 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- Формирование условий устойчивого развития доступной среды для 
людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения; 

- Увеличение количества паспортизированных объектов. 

- Рост доли доступных для людей с инвалидностью приоритетных 
объектов и услуг в сфере социальной защиты, занятости, информации и 
связи, здравоохранения культуры, образования, физической культуры и 
спорта. 
- Увеличение количества адаптируемого муниципального и частного 
жилого фонда. 

- Увеличение парковочных мест для лиц с инвалидностью. 

- Увеличение количества объектов жилой среды, транспортных и 
пешеходных путей, адаптированных для нужд людей с инвалидностью. 
- Максимальный охват людей с инвалидностью, обеспеченных рабочими 
местами через службу занятости.  
- Максимальный охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом. 

- Максимальный охват детей, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам. 
 - Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров 
в обществе 

 
Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 
В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала 

Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (далее - Конвенция), что является 
показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение 
международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав 
инвалидов. 

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна 
строиться политика государства в отношении инвалидов. 

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры 
для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому 
окружению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, 
открытым или предоставляемым населению. Эти меры, которые включают выявление и 
устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться в 
частности: 

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, 
медицинские учреждения и рабочие места; 

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и 
экстренные службы. 
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Еще одним важнейшим направлением Конвенции является достижение 
максимальной независимости инвалидов посредством укрепления и расширения 
комплексных реабилитационных и абилитационных услуг. Комплексная реабилитация и 
абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов, должны охватывать медицинский, 
социальный аспект и вопросы образования и трудоустройства и учитывать, что инвалиды 
представляют собой неоднородную группу лиц и потребности их различны. 

Реабилитация и абилитация должны начинаться как можно раньше и основываться 
на многопрофильной оценке нужд и сильных сторон инвалида (ребенка-инвалида), 
способствовать вовлечению его в местное сообщество и быть доступными для инвалидов 
как можно ближе к местам их непосредственного проживания. 

Для реализации программ комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, необходимо как обучение специалистов и персонала, 
предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, так и получение 
информации самими инвалидами и членами их семей об использовании ассистивных 
устройств и технологий, относящихся к реабилитации и абилитации. 

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной 
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья решение 
вопросов формирования доступной среды и системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, определяется как приоритетное 
направление государственной политики. 

Законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральными законами 
"Об образовании в Российской Федерации", "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", "О связи", "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, определены требования к органам власти и 
организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от 
исполнения этих требований. 

Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов" введено понятие "абилитация инвалидов", 
а также заложена основа для эффективного межведомственного взаимодействия в целях 
повышения доступности услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов. Налаживание эффективного межведомственного взаимодействия 
медицинских, социальных организаций и организаций, ведущих образовательную 
деятельность, является обязательным условием реализации принципов ранней помощи и 
сопровождения инвалида в региональной системе реабилитации. 

Одной из целей государственной политики в области социальной защиты инвалидов 
является инновационный вариант решения проблемы создания условий устойчивого 
развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, а 
также системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, 
который обеспечивается путем разработки и внедрения в практику с учетом российского и 
зарубежного опыта нормативных, технических и организационных решений. Такие 
решения способствуют формированию в Российской Федерации доступной среды и 
повышению доступности реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов. 
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N1662-р, одними из 
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приоритетных направлений долгосрочной политики социальной поддержки населения 
являются реабилитация и социальная интеграция инвалидов. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 
декабря 2012 г. N 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской 
Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 
утверждена примерная программа субъекта Российской Федерации по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН. 

Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 
2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 
г. N 45, в качестве первостепенных задач определены повышение эффективности мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан и развитие социального 
обслуживания семей с детьми, пожилых граждан и инвалидов. 

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества 
значительного числа лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. Так, по 
оценкам экспертов ООН, инвалиды составляют 10 процентов от общей численности 
населения. В силу целого ряда экономических, социальных, демографических причин во 
всем мире наблюдается неуклонный рост числа лиц, ставших инвалидами. В России 
ежегодно инвалидами признаются около 3,5 млн. человек, в том числе более 1 млн. 
человек - впервые. 

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения 
муниципального района «Сысольский» среды жизнедеятельности является составной 
частью государственной социальной политики. 

На 01.01.2019 г. в муниципальном районе «Сысольский» проживает 12 тысяч 541 

человек. Из них 1387– люди с инвалидностью, в том числе – 38 детей. То есть инвалидом 
является каждый одиннадцатый житель Сысольского района.  

По информации ГБУЗ РК «Сысольская центральная районная больница» с  2015 года 
общая численность инвалидов в муниципальном районе «Сысольский» уменьшилась на 
4,7 %. От общей численности инвалидов 4% (55 человек) составляют инвалиды-

колясочники, из них 2 детей, 2,2% (30 человек) - инвалиды по зрению, из них 2 детей. 
В связи с неприспособленностью зданий и сооружений, пешеходных путей и 

остановочных платформ, общественного транспорта для пользования данной категорией 
из числа жителей района затруднительно или невозможно получение ими многих 
медицинских, социальных, образовательных, бытовых услуг, полноправное участие в 
жизни общества. 

В широком смысле безбарьерная или доступная среда - это среда, которая создает 
наиболее легкие и безопасные условия для наибольшего числа людей. 

В современных условиях изменились принципиальные подходы к решению проблем 
адаптации жилой среды с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

В 2018 году разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного 
проектирования муниципального района «Сысольский», которые постоянно 
актуализируются и совершенствуются в соответствии с требованиями по формированию 
доступной среды жизнедеятельности для людей с инвалидностью и других 
маломобильных групп населения МР «Сысольский», установленными законодательством 
Российской Федерации. 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района 
«Сысольский» учитывают потребности инвалидов и маломобильных групп населения. В 
них включены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к транспорту, 
информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, 
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а также к другим объектам и услугам, предоставляемым населению, для обеспечения 
повседневного и периодического обслуживания. 

Правила благоустройства сельского поселения «Визинга», утвержденные в 2018 
году, содержат требования по созданию беспрепятственной среды для местных 
нормативов градостроительного проектирования на объектах благоустройства. Это 
позволит сделать пространство районного центра удобным для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В целях содействия созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам 
населения муниципального района «Сысольский» беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры в администрации муниципального района «Сысольский» 
создана Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере создания 
доступной среды для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения 
Сысольского района.  

20 марта 2017 года администрацией муниципального района «Сысольский» 
утвержден план мероприятий муниципального района «Сысольский» («Дорожная карта») 
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 
культуры, образования, физической культуры и спорта (2017-2020 годы)». 

Однако на сегодняшний день принимаемых мер недостаточно. Состояние объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в муниципальном районе 
«Сысольский» в подавляющем большинстве случаев не обеспечивает свободный к ним 
доступ людей с инвалидностью. 

Имеющиеся при учреждениях и организациях пандусы, которые должны 
обеспечивать доступность входа в здания, в большинстве случаев не отвечают 
нормативным требованиям, а отсутствие пандусов и вспомогательных сооружений внутри 
зданий не обеспечивает возможности передвижения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по лестничным маршам. Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде 
жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий, 
среди которых: высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов, 
негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщенность 
инвалидов и неинвалидов, дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных 
маломобильных групп населения. 

Из 38 детей с инвалидностью, проживающих на территории муниципального района 
«Сысольский», в образовательных организациях обучается 16 человек, из них 9 - 

учащиеся общеобразовательных учреждений, 7 – дошкольных. Обучение одного ребенка 
по общеобразовательной программе организовано на дому с использованием 
дистанционных технологий.  

На территории Сысольского района функционирует муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 1 комбинированного вида" с. Визинга. 

Детский сад посещают 4 ребенка с инвалидностью. Из 5 групп МДОУ одна 
оздоровительная (посещают дети от 1 до 3 лет), три группы общеразвивающей 
направленности (во всех группах по 1 ребенку с инвалидностью, для них разработаны 
адаптированные программы), одна группа - компенсирующей направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с общим недоразвитием речи - 17 человек 
(посещает 1 слабослышащий ребенок). 

В большинстве муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
района «Сысольский» не созданы соответствующие условия, максимально 
способствующие получению общего образования, в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций не обеспечен беспрепятственный доступ учащихся в 
учебные и вспомогательные помещения, отсутствуют расширенные дверные проемы, 
лифты, специальные кресла и другие приспособления. 



В свою очередь, в соответствии с законодательством об образовании, обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов является одной из 
государственных гарантий реализации права на образование в Российской Федерации. 

Для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья органами местного самоуправления должны создаваться необходимые условия 
для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, условия, в максимальной 
степени способствующие получению детьми с ограниченными возможностями здоровья 
общего образования, а также социальному развитию этих детей, условия, позволяющие 
обучаться совместно детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, не 
имеющим нарушений в развитии. 

В целях решения указанного вопроса в Программу включены мероприятия по 
адаптации муниципальных общеобразовательных организаций муниципального района 
«Сысольский» к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учреждения культуры активно принимают участие в мероприятиях, 
направленных на создание дополнительных условий для улучшения качества и 
продолжительности жизни людей с инвалидностью и граждан пожилого возраста путем 
вовлечения их в оздоровительные, социальные и творческие проекты.  

В клубных учреждениях популярной формой работы с людьми с инвалидностью 

является адресное обслуживание. Ежегодно в канун празднования Дня защитника 
Отечества, Международного женского дня, Дня Победы, Международного дня пожилых 
людей и Нового года специалисты культурно - досуговых учреждений совместно с 
творческими коллективами и исполнителями посещают инвалидов на дому с мини-

концертами. 
Библиотеками района для людей с ограниченными возможностями с учетом подбора 

читательских потребностей и интересов предоставляется такая услуга, как доставка книг 
на дом. Для всех граждан доступен электронный каталог Сысольской МЦБС на сайте 
Центральной библиотеки.  

Музеем истории и культуры Сысольского района заключено соглашение о 
сотрудничестве с ГБУ РК «Кунибский ПНИ». Людям с инвалидностью оказываются все 
виды услуг, оказываемых учреждением. 

Все сотрудники учреждений отрасли культуры проходят специальный инструктаж 
по работе с гражданами с инвалидностью.  

В то же время остаются нерешенными следующие проблемы, а именно на некоторых 
объектах культуры невозможно улучшить условия для людей с ограниченными 
возможностями в связи с ветхостью зданий, устаревшей планировкой помещений, не 

подлежащей переоборудованию. Здание музея истории и культуры Сысольского района 
является объектом культурного наследия регионального значения, в связи с чем любые 
работы, проводимые в учреждении в рамках паспорта ОСИ, потребуют дополнительных 
согласований и соответствующей экспертизы. 

Физическая культура и спорт являются достаточно эффективными средствами 
физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции людей с инвалидностью. 

К сожалению, на территории Сысольского района нет учреждений адаптивной 

физической культуры и спорта, количество адаптивных групп, спортсменов с 
инвалидностью в муниципальном задании не предусмотрено. 

В то же время вовлечение всех категорий населения Сысольского района в массовые 
физкультурные и спортивные мероприятия, организация, проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья входят в одну из задач муниципальной 
программы муниципального района «Сысольский» «Физическая культура и спорт» на 
2014-2021 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района 
«Сысольский» от 24 декабря 2013г. № 12/1113.  

https://opac.nbrkomi.ru/opacg/sysol.html


На территории Сысольского района функционирует спортивная группа для людей с 
инвалидностью, занятия в которой проводятся два раза в неделю. Проведением занятий, 
подготовкой к соревнованиям и выездам на республиканские мероприятия занимается 
инструктор-методист по адаптивной физической культуре МАУ «Центр развития 

физической культуры и спорта» с. Визинга. 

В Едином календарном плане спортивно-массовых мероприятий отдельным 
разделом идет организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий для 
инвалидов и их участие в республиканских соревнованиях.   

 В 2019 году в соответствии с планом проведено 8 районных мероприятий для людей 
с инвалидностью, в которых приняло участие 137 спортсменов, команда района приняла 
участие в 12 республиканских соревнованиях. В 2019 году спортсмены-инвалиды района 
принимали участие во всех районных мероприятиях по лыжным гонкам, легкой атлетике, 
настольному теннису, шашкам и шахматам, стрельбе наравне с другими участниками и 
показывали неплохие результаты. В дальнейшем планируется совмещать районные 
соревнования для всех категорий населения, с отдельным зачетом спортсменов-

инвалидов, так как это вызывает положительные отзывы среди инвалидов и всего 
населения района. 

Общая численность инвалидов, зарегистрированных в Сысольском районе 1387, из 
них занимающихся адаптивной физической культурой и спортом - 195 человек (14%), 286 

лицам (20,7%) противопоказано заниматься физической культурой и спортом.  

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом составляет 17,7%.  

На территории Сысольского района хорошо поставлена спортивно-оздоровительная 
работа с инвалидами в психоневрологическом интернате с. Куниб (ГБУ РК «Кунибский 
ПНИ»).  

В учреждении проживает 313 инвалидов, из них 116 человек занимается спортом. В 
штате интерната 1 инструктор по физической культуре. 

В учреждении проводятся соревнования по пионерболу, бильярду, дартсу, легкой 
атлетике, шашкам, настольному теннису, армспорту, а также популярны спортивные 
праздники,  походы.  

Регулярно клиенты психоневрологического интерната выезжают на соревнования по 
различным видам спорта, как на районные, республиканские, так и на всероссийские. Это 
соревнования по плаванию, стрельбе из пневматической винтовки, бочче, пауэрлифтингу, 
лыжным гонкам, бадминтону и т.д. Участвуя в соревнованиях, клиенты никогда не 
остаются без призовых мест.  

Информация о проведении спортивных мероприятий и участии в них клиентов 
постоянно освещается на странице учреждения ВКонтакте, на официальном сайте 
учреждения. Кроме этого информация о мероприятиях размещается на сайте «Спортивная 
жизнь Сысольского района», «Сысольский район: вчера, сегодня, завтра», в районной 
газете «Маяк Сысолы». 

На территории муниципального района «Сысольский» функционирует ГОУ РК 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 11» 

д. Горьковская. На 01.01.2020 обучается 42 ребенка.  
Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

VIII вида является составной частью всей системы работы с детьми с ОВЗ. 
Выполнение программных требований предусматривает учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. В рамках школы-интерната физкультурно-

оздоровительной работой занимаются учитель физкультуры, медицинский работник, 
воспитатели, классные руководители. 



При определении приоритетных направлений физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с воспитанниками учреждения учитываются особенности 
контингента, основные проблемы состояния здоровья. 

В рамках физкультурно-оздоровительной работы проводятся утренняя гимнастика, 
на уроках и воспитательских занятиях – физпаузы, двигательные перемены, спортивные 
часы в группах, уроки ЛФК в начальном звене, по 2 часа в неделю проходят уроки 
физкультуры, организованы прогулки на свежем воздухе, другое. 

Отделом физической культуры и спорта администрации муниципального района 
«Сысольский», Центром спорта ведётся тесная работа с ГУ РК «Центр предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сысольского района». 
Совместно проводятся спортивные и спортивно-развлекательные мероприятия для людей 
с инвалидностью. 

В организации работы по широкому вовлечению людей с инвалидностью в занятия 
физической культурой и спортом остаются нерешенные проблемы. На сегодняшний день 
в ГБУ РК «Кунибский ПНИ» отсутствуют спортивный зал и спортивная площадка. 

Руководство учреждения для организации занятий вынуждено обращаться с просьбой о 
предоставлении спортивного зала два раза в неделю к руководству МБОУ «СОШ» п. 
Первомайский и МАУ «Центр развития физической культуры и спорта» с. Визинга. 

В ГОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 11» д. Горьковская отсутствует спортивный инвентарь, нет тренажерного зала и 
спортивной площадки. 

Проблема адаптации инвалидов и интеграции их в социальную среду остается 
крайне актуальной. Ее решение наиболее целесообразно в рамках муниципальной 
программы, являющейся эффективным инструментом комплексного решения проблем 
людей с инвалидностью Сысольского района. Программно-целевой метод обеспечит 
координацию разноплановых мероприятий организационного, методического, 
технологического и иного характера. 

Принципиальные подходы к решению проблем адаптации жилой среды с учетом 
потребностей инвалидов основаны на том, что те параметры и требования, которые 
обеспечивают инвалидам условия доступности, не только создают возможность 
удовлетворения потребностей групп населения с ограниченными возможностями 
здоровья, но и способствуют реальному повышению общего уровня комфортности среды 
жизнедеятельности для всего населения. 

Обеспечение потребностей жителей Сысольского района в доступности объектов 
социально-культурной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, преодоление 
социальной разобщенности невозможно без решения проблемы создания равных 
возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения в различных 
сферах их деятельности. Решению данной проблемы будет способствовать принятие 
программы муниципального района «Сысольский» «Доступная среда для людей с 
инвалидностью и маломобильных групп населения муниципального района 
«Сысольский» на 2020-2025 годы». 

  

Раздел 2. Приоритеты и  цели реализуемой муниципальной политики  в сфере 
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с инвалидностью, 

описание основных целей и задач муниципальной программы 

В число приоритетов и целей реализуемой на территории муниципального района 
"Сысольский" социальной политики входит улучшение качества жизни населения.  

Мероприятия Программы направлены на повышение социальной защищенности 
граждан в Сысольском районе. 

Как показывает практика, эффективное решение проблем социально незащищенных 
граждан и их эффективная реабилитация возможны в рамках комплексного программного 
подхода и при активной поддержке общественных организаций. 



Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые 
ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное 
решение проблем в долгосрочной перспективе, а также обеспечить взаимосвязь между 
проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения. 

Для достижения главной цели программы необходима гибкая система социальной 
защиты населения, максимально направленная на защиту уязвимых категорий населения и 
предотвращение негативных тенденций в обществе. 

Наиболее уязвимые категории граждан, на защиту которых в первую очередь 
направлена Программа: 

1) граждане, имеющие социальные проблемы на фоне возникновения каких-либо 
неблагоприятных факторов социальной среды, таких как получение инвалидности, 
наступление старости и других; 

2) граждане с инвалидностью. 
Положение указанных категорий граждан, несмотря на предусмотренные 

федеральным и республиканским законодательством меры социальной защиты, по-

прежнему сопряжено с объективным социальным риском, связанным с нестабильностью в 
экономике, с ограничением жизнедеятельности в пожилом возрасте или в связи со 
сложившимися жизненными обстоятельствами. 

 
Цель Программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других 
маломобильных групп населения. 

 

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:  
1) проведение паспортизации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 

людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения с привлечением 
представителей общественных организаций инвалидов; 

2) формирование условий для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к 
приоритетным объектам и услугам в сфере здравоохранения, социальной защиты, 
занятости, культуры, образования, физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании; 

3) организация работы комиссий в рамках реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов»; 

4) адаптация приоритетных объектов и услуг дорожной, транспортной  
инфраструктуры, жилых помещений инвалидов; 

5) устранение социальной разобщенности людей с инвалидностью и граждан, не 
являющихся инвалидами. 

 

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит 
достичь следующих основных результатов: 

- Формирование условий устойчивого развития доступной среды для людей с 
инвалидностью и других маломобильных групп населения; 

- Увеличение количества паспортизированных объектов. 
- Рост доли доступных для людей с инвалидностью приоритетных объектов и услуг в 

сфере социальной защиты, занятости, информации и связи, здравоохранения культуры, 
образования, физической культуры и спорта. 



- Увеличение количества адаптируемого муниципального и частного жилого фонда. 
- Увеличение парковочных мест для лиц с инвалидностью. 
- Увеличение количества объектов жилой среды,  транспортных и пешеходных 

путей, адаптированных для нужд людей с инвалидностью. 
- Увеличение количества людей с инвалидностью, обеспеченных рабочими местами 

через службу занятости.  
- Рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
- Увеличение количества детей, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. 
 - Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы. 
Реализация Программы будет осуществляться в период с 2020 по 2025 годы. 
 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 
ожидаемых результатов и связь с показателями Программы и подпрограмм представлен в 
приложении к Программе (таблица 2). 

 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы 

Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется  
правовое регулирование  в сфере реализации Программы,  представлены в приложении к 
Программе (таблица  3). 

 

Раздел 6. Прогноз конечных результатов Программы. Перечень целевых 
индикаторов и показателей Программы 

 

Прогноз конечных и промежуточных результатов, а также целевых индикаторов и 
количественных значений их увеличения, отражен в приложении к Программе (таблица 
1). 

 

Раздел 7.  Ресурсное обеспечение Программы 

 

Расходы Программы формируются за счет средств, предусмотренных муниципальной 
программой муниципального района «Сысольский» «Развитие образования», 
муниципальной программой муниципального района «Сысольский» «Развитие культуры», 
муниципальной программой муниципального района «Сысольский» «Физическая 
культура и спорт», муниципальной программой муниципального района «Сысольский» 
«Развитие транспортной системы», муниципальной программой муниципального 
образования сельского поселения «Визинга» «Формирование комфортной городской 
среды на территории сельского поселения «Визинга» на 2018-2022 годы». 

 

Методика оценки эффективности программы 

  Утверждена постановлением администрации МР «Сысольский» №8/720 от 
27.08.2013 г. 

 

 



 

 

 

Таблица 1 

Сведения  
о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях 

 

N п/
п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
измерен

ия 

Значения показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа «Доступная среда для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения 
муниципального района «Сысольский» на 2020-2025 годы»   
Цель: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. 

Задача 1: Проведение паспортизации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с 
инвалидностью и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных 
организаций инвалидов 

1.1 Доля объектов 
социальной 
инфраструктуры, на 
которые сформированы 
паспорта доступности, 
среди общего количества 
объектов социальной 
инфраструктуры в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

% 60 80 90 95 100 100 

Задача 2: Формирование условий для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к приоритетным 
объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, 
информации и связи, физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

2.1 Доля доступных для 
людей с инвалидностью 
инвалидов приоритетных 
объектов и услуг в сфере 
социальной защиты, 
занятости, информации и 
связи 

% 80 85 90 100 100 100 

2.2 Доля доступных для 
людей с инвалидностью 
приоритетных объектов и 
услуг в сфере 
здравоохранения 

% 45 47 50 52 60 65 

2.3 Доля доступных для 
людей с инвалидностью 
приоритетных объектов и 
услуг в сфере культуры, 
образования, физической 
культуры и спорта 

% 60 60 65 80 90 100 

2.4 Количество 

образовательных 
Кол-во, 
единиц 

1 1 2 2 2 2 



организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-

инвалидов 

за год 

Задача 3: Организация работы комиссий в рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»: 
3.1 Количество 

адаптируемого 
муниципального и 
частного жилого фонда  

Кол-во, 

единиц 
за год. 

0 0 0 1 1 2 

Задача 4: Адаптация приоритетных объектов и услуг дорожной, транспортной  инфраструктуры. 
4.1 Количество парковочных 

мест для лиц с 
инвалидностью 

Кол-во, 
единиц 
за год. 

2 2 2 2 2 3 

4.2 Количество объектов 
жилой 
среды,  транспортных и 
пешеходных путей, 
адаптированных для 
нужд людей с 
инвалидностью 

Кол-во, 
единиц 
за год. 

1 1 1 1 1 2 

Задача 5: Устранение социальной разобщенности людей с инвалидностью и граждан, не являющихся 
инвалидами. 

5.1 Доля инвалидов, 
обеспеченных рабочими 
местами через службу 
занятости, от общего 
числа инвалидов, 
обратившихся в службу 
занятости  

% 55 55 55 55 55 55 

5.2 Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности этой 
категории населения 

% 16,0 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 

5.3 Доля детей, обучающихся 
по адаптированным 
образовательным 
программам в общей 
численности 
нуждающихся в 
инклюзивном 
образовании 

% 82,5 83 85 85 85 100 

5.4 Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование, в общей 
численности детей-

% 11,5 15 17 20 21 25 



инвалидов данного 
возраста 

5.5 Доля людей с 
инвалидностью, 

положительно 
оценивающих отношение 
населения к их 
проблемам, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов 

% 50 52 55 60 62 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

Перечень 

подпрограмм и основных мероприятий 

программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнен

ия 

 Ответственный 
исполнитель 

Номер 
целево

го 
показа

теля 
(индик
атора) 
муниц
ипальн

ой 
програ
ммы, 

на 
достиж

ение 
которо

го 
направ
лены 

меропр
иятия 

Ожидаемый     
непосредственн

ый 

   результат 
(краткое     

   описание) 

Последствия  
нереализации  

ведомственной 

   целевой    
 программы,   
  основного   

 мероприятия 

Задачи 1: Проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных 
организаций инвалидов. 
1. Составление и 

актуализация 
Паспортов 
доступности 
объектов 
социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

2020-2025 

 

Наличие 
паспортов 
доступности 
объектов и 
услуг 

Невозможность 
определения 
доступности 
объектов и услуг 
для людей с 
инвалидностью 

Все исполнители 
программы 

1.1 

 Мероприятие 1.1.1. 

Создание и 
утверждение 
рабочих групп для 

2020-2025 

 

Организация 
работы по 
проведению 
паспортизации 

Невозможность 
организации 
работы по 
паспортизации 

Все исполнители 
программы 

1.1 



проведения 
паспортизации  

объектов и услуг 

 Мероприятие 1.1.2.  

Проведение 
паспортизации 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения с 
привлечением 
представителей 
общественных 
организаций 
инвалидов 

2020-2025 

 

Определение 
доступности 

объектов и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельно
сти инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

Невозможность 

определения 
доступности 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

Все исполнители 
программы 

1.1 

 

 

 

 

2. Размещение 
информации об 
объекте на сайте 
учреждения (при 
наличии сайта); 

2020-2025 

 

Обеспечение 
права людей с 
инвалидностью 
к получению 
необходимой 
информации о 
доступности 
объектов и 
услуг 

Отсутствие 
возможности 
определения 
доступности 
объекта и услуг 

Все исполнители 
программы 

1.1 

 Мероприятие 1.2.1. 

Размещение 
информации о 
доступности 
объекта и услуг на 
официальном сайте 

учреждения или 
организации 

2020-2025 

 

Обеспечение 
права людей с 
инвалидностью 

и других 
маломобильных 
групп населения 

к получению 
необходимой 
информации о 
доступности 

учреждения 

Отсутствие 
возможности 

получения 
информации о 
доступности 

учреждения 

Все исполнители 
программы 

1.1 

 Мероприятие 1.2.2. 

Адаптация 
официальных 
сайтов учреждений 
и организаций для 
слабовидящих 

2020-2025 

 

Обеспечение 
права людей с 
нарушениями 
зрения к 
получению 
необходимой 
информации 

Отсутствие 
возможности 
получения 
информации на  

Все исполнители 
программы 

1.1 

3. Заполнение Карты 
доступности 
муниципального 
образования на 
сайте «Жить 
вместе» 

2020-2025 

 

Обеспечение 
права людей с 
инвалидностью 
и других 
маломобильных 
групп населения 
к получению 
необходимой 
информации о 
доступности 
объектов и 
услуг на 
территории 

Обеспечение права 
людей с 
инвалидностью и 
других 
маломобильных 
групп населения к 
получению 
необходимой 
информации о 
доступности 
объектов и услуг на 
территории 
муниципального 

Все исполнители 
программы 

1.1 



муниципального 
образования 

образования 

 Мероприятие 1.3.1. 

Заполнение 
информационного 
ресурса - 
общедоступного 
сайта "Карта 
доступности 
Республики Коми" 
на основе 
системной 
паспортизации 
объектов 
социальной сферы  

2020-2025 

 

Обеспечение 
права людей с 
инвалидностью 
и других 
маломобильных 
групп населения 
к получению 
необходимой 
информации с 
общедоступного 
сайта 

Невозможность 
получения 

необходимой 
информации с 
общедоступного 
сайта 

Все исполнители 
программы 

1.1 

Задача 2: Формирование условий для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к 
приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, 
образования, информации и связи, физической культуры и спорта в муниципальном образовании . 

1 Организационно-

штатные 
мероприятия в 
учреждениях по 
повышению уровня 
доступности услуг, 
предоставляемых 
гражданам с 
инвалидностью 

2020-2025 

 

Улучшение 
положения 

людей с 
инвалидностью 
и других 
маломобильных 
групп населения 

при получении 
услуг 

Ухудшение 

положения людей с 
инвалидностью и 
других 
маломобильных 
групп населения 

при получении 
услуг 

Все исполнители 
программы 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

 Мероприятие 2.1.1. 

Организация 
оказания 

ситуационной 
помощи 

лицам с 
инвалидностью при 
оказании услуг 

2020-2025 

 

Создание 
условий для 
качественного 
получения услуг 

людьми с 
инвалидностью 

и другими 
маломобильным
и группами 

населения 

Отсутствие 
условий для 
качественного 
получения услуг 
людьми с 
инвалидностью и 
другими 
маломобильными 
группами 
населения 

Все исполнители 
программы 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

 Мероприятие 2.1.2. 

Организация 

альтернативного 
формата 
предоставления 
услуг 

2020-2025 

 

Создание 
условий для 
своевременного, 
комфортного 
получения услуг 
людьми с 
инвалидностью 
и другими 
маломобильным
и группами 
населения 

Ухудшения 
положения людей с 
инвалидностью и 
других 
маломобильных 

групп населения 

при получении 
услуг 

Все исполнители 
программы 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

2 Адаптация 
объектов при 
проведении 
текущего, 
капитального 
ремонта 

2020-2025 

 

Улучшение 
условий для 
людей с 
инвалидностью 
и других 
маломобильных 
групп населения  

Отсутствие 
возможности 
улучшения условий 
для людей с 
инвалидностью и 
других 
маломобильных 
групп населения 

Все исполнители 
программы 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

 Мероприятие 2.2.1. 2020-2025 Обеспечение Отсутствие отдел 2.1, 2.2, 



Согласование 
технических 
заданий при 
проектировании 
социально 
значимых 
объектов,  
контроль 
доступности для 
всех категорий 
граждан, в том 
числе и для людей 
с инвалидностью:  
- вновь строящихся 
жилых домов; 
- вновь строящихся 
учреждений 
культуры и 
образования; 
- вновь строящихся 
объектов 
розничной 
торговли и 
общественного 
питания. 

 доступности 
строящихся 
объектов для 
людей с 
инвалидностью 
и других 
маломобильных 
групп населения  

доступности во 
вновь строящихся 
объектах для 
людей с 
инвалидностью и 
других 
маломобильных 
групп населения  

территориального 
планирования и 
строительства 
администрации МР 
«Сысольский»,  

2.3, 2.4 

 Мероприятие 2.2.2. 

Адаптация 
государственных 
учреждений путем 
ремонта, 
дооборудования 
техническими 
средствами 
адаптации 

2020-2025 

 

Обеспечение 
доступности 
государственны
х учреждений 
для людей с 
инвалидностью 
и других 
маломобильных 
групп населения 

Невозможность 

обеспечения 

доступности 
государственных 
учреждений для 
людей с 
инвалидностью и 
других 
маломобильных 
групп населения 

отдел 
территориального 
планирования и 
строительства 
администрации МР 
«Сысольский» 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

Задача 3. Организация работы комиссий в рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». 

1 Нормативно-

правовые 
основания для 
функционирования 
комиссий; 
обследование 
жилых помещений 
инвалидов, 
входящих в состав 
муниципального 
жилищного фонда, 
а также частного 
жилищного фонда 
по заявлениям 
инвалидов 

2020-2025 

 

Улучшение 
условий 
проживания в 
муниципальном 
жилищном 
фонде, а также 
частном 
жилищном 
фонде людей с 
инвалидностью 
и других 
маломобильных 
групп населения 

Невозможность 
улучшения условий 
проживания в 
муниципальном 
жилищном фонде, а 
также частном 
жилищном фонде 
людей с 
инвалидностью и 
других 
маломобильных 
групп населения 

отдел 
территориального 
планирования и 
строительства 
администрации МР 
«Сысольский», 
отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 
администрации МР 
«Сысольский», 
администрации 
сельских 
поселений МР 
«Сысольский» 

3.1 

 Мероприятие 3.1.1. 

Создание 
комиссии, 
утверждение 

2020-2025 

 

Организация 
работы 
комиссий по 
рассмотрению 

Отсутствие 
возможности 

организации 

работы по 

 3.1 



состава комиссии вопроса  о 
приспособлении 

жилых 
помещений и 
общего 
имущества в 
многоквартирно
м доме с учетом 
потребностей 
инвалидов 

приспособлению 
жилых помещений 
и общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме с учетом 
потребностей 
инвалидов 

2 Определение 
мероприятий с 
целью дальнейшего 
приспособления 
жилых помещений; 
приспособление 
жилых помещений. 

2020-2025 

 

Организация 
работы по 

приспособлению 

жилых 
помещений с 
учетом 
потребностей 
инвалидов. 

Невозможность 

организации 

работы по 
приспособлению 
жилых помещений 
с учетом 
потребностей 
инвалидов. 

отдел 
территориального 
планирования и 
строительства 
администрации МР 
«Сысольский», 
отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 
администрации МР 
«Сысольский», 
администрации 
сельских 
поселений МР 
«Сысольский» 

3.1 

 Мероприятие 3.2.1. 

Адаптация 
объектов жилого 
фонда и дворовых 
территорий к 
потребностям 
инвалидов и других 
МГН, в том числе: 
оборудование 
(оснащение) 
входной зоны 
помещения, 
крыльца, тамбура, 
вестибюля 
подъезда и путей 
движения (лифты, 
лестницы), 
оборудование 
путей движения 
специальными 
приспособлениями 
(пандусами, 
опорными 
поручнями, 
аппарелями, 
подъемниками, 
местами крепления 
колясок, 
светозвуковыми 
информаторами 
внутри зданий, 

2020-2025 

 

Организация 
работы по 
адаптации 
объектов жилого 
фонда и 
дворовых 
территорий к 
потребностям 
инвалидов и 
других МГН 

Отсутствие 
возможности 

организации 

работы по 
адаптации 
объектов жилого 
фонда и дворовых 
территорий к 
потребностям 
инвалидов и других 
МГН 

отдел 
территориального 
планирования и 
строительства 
администрации МР 
«Сысольский», 
отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 
администрации МР 
«Сысольский», 
администрации 
сельских 
поселений МР 
«Сысольский» 

3.1 



напольными 
тактильными 
покрытиями 

 

Задача 4. Адаптация приоритетных объектов и услуг дорожной, транспортной  инфраструктуры, жилых 
помещений инвалидов. 
1 Организационно-

штатные 
мероприятия по 
предоставлению 
услуг инвалидам на 
объектах 
транспорта, 
дорожной 
инфраструктуры 

 

2020-2025 

 

Организация 
мероприятий по 
предоставлению 
услуг инвалидам 
на объектах 
транспорта, 
дорожной 
инфраструктуры 

Невозможность 

организации 

мероприятий по 
предоставлению 
услуг инвалидам на 
объектах 
транспорта, 
дорожной 
инфраструктуры 

отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 
администрации МР 
«Сысольский», 
администрации 
сельских 
поселений МР 
«Сысольский» 

4.1, 4.2 

 Мероприятие 4.1.1. 
Проведение 
информационно-

разъяснительной 
работы с 
предприятиями о 
необходимости 
установки 
специальных 
знаков, 
определяющих 
парковочные места 
для людей с 
инвалидностью 

2020-2025 

 

Установка 

дополнительных
специальных 

знаков, 
определяющих 
парковочные 
места для людей 
с 
инвалидностью 

Отсутствие 
возможности 

установки 

дополнительныхсп
ециальных знаков, 
определяющих 
парковочные места 
для людей с 
инвалидностью 

отдел экономики и 
предпринимательст
ва администрации 
МР «Сысольский», 

отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 
администрации МР 
«Сысольский», 
администрации 
сельских 
поселений МР 
«Сысольский» 

4.1 

2 Адаптация 
объектов 
транспорта, 
дорожной 
инфраструктуры 

2020-2025 

 

Улучшение 
условий на 
объектах 
транспорта, 
дорожной 
инфраструктуры 

для людей с 
инвалидностью 

Отсутствие 
возможности 

улучшения условий 
на объектах 
транспорта, 
дорожной 
инфраструктуры 
для людей с 
инвалидностью 

отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 
администрации МР 
«Сысольский», 
администрации 
сельских 
поселений МР 
«Сысольский» 

4.2 



 Мероприятие 4.2.1. 

Обустройство 
тротуаров и 
пешеходных 
переходов для 
пользования 
инвалидами, 
передвигающимися 
в креслах-колясках, 
и инвалидами с 
нарушениями 
зрения и слуха 
(реконструкция 
надземных 
переходов, 
понижение 
бордюрного камня 
на наземных 
пешеходных 
переходах 

 

2020-2025 Улучшение 
условий 

передвижения 
по тротуарам и 
пешеходным 
переходам 
инвалидам, 
передвигающим
ся в креслах-

колясках, и 
инвалидам с 
нарушениями 
зрения и слуха 

Невозможность 
улучшения условий 
передвижения по 
тротуарам и 
пешеходным 
переходам 
инвалидам, 
передвигающимся 
в креслах-колясках, 
и инвалидам с 
нарушениями 
зрения и слуха 

отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 
администрации МР 
«Сысольский», 
администрации 
сельских 
поселений МР 
«Сысольский» 

4.2 

 Мероприятие 4.2.2. 

Устройство 
переездов по 
тротуарным 
проездам для 
инвалидов-

колясочников и 
других МГН 

2020-2025 

 

Улучшение 
условий 
передвижения 

по тротуарным 
проездам для 
инвалидов-

колясочников и 
других МГН 

Невозможность 
обустройства 

переездов по 
тротуарным 
проездам для 
инвалидов-

колясочников и 
других МГН 

отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 
администрации МР 
«Сысольский», 
администрации 
сельских 
поселений МР 
«Сысольский» 

4.2 

Задача 5. Устранение социальной разобщенности людей с инвалидностью и граждан, не являющихся 
инвалидами. 
1 Оказание 

содействия в 
трудоустройстве 
людям с 
инвалидностью 

2020-2025 

 

Предоставление 
равных 
возможностей 
всем 
работоспособны
м гражданам 

Невозможность 
обеспечения 

равных 
возможностей всем 
работоспособным 
гражданам 

ГКУ РК "ЦЗН по 
Сысольскому 
району" 

5.1 

 Мероприятие 5.1.1. 

Проведение 
информационно-

разъяснительной 
работы с 
руководителями 
предприятий и 
учреждений о 
необходимости 

трудоустройства 
людей с 
инвалидностью 

2020-2025 

 

Увеличение 
количества 
вакантных мест 
на предприятиях 

и в учреждениях 

для людей с 
инвалидностью 

Невозможность 
устройства людей с 
инвалидностью на 
предприятия и 
учреждения 

 5.1 

2 Привлечение лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов для 

2020-2025 

 

Увеличение 
количества лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 

Невозможность 

увеличения 

количества лиц с 
ограниченными 
возможностями 

отдел физической 
культуры и спорта 
администрации МР 
«Сысольский» 

5.2 



систематических 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

здоровья и 
инвалидов, 
систематически 

занимающихся 

физической 
культурой и 
спортом 

здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

 Мероприятие 5.2.1. 

Проведение 
спортивно-

массовых 
мероприятий с 
привлечением лиц 
с инвалидностью; 
занятий по 
адаптивной 
физкультуре 

2020-2025 

 

Увеличение 
количества 
граждан с 
инвалидностью, 
принимающих 
участие в 

спортивно-

массовых 
мероприятиях, 
занятиях по 
адаптивной 
физкультуре; 

воспитание 
толерантного 
отношения к 
людям с 
инвалидностью 

Невозможность 
привлечения 

граждан с 
инвалидностью к 
участию в 
спортивно-

массовых 
мероприятиях, 
занятиях по 
адаптивной 
физкультуре; 
отсутствие 
возможности 
воспитания 

толерантного 
отношения к 
людям с 
инвалидностью 

отдел физической 
культуры и спорта 
администрации МР 
«Сысольский» 

5.2 

3 Создание в 
образовательных 
организациях 
универсальной 
безбарьерной 
среды, 
позволяющей 
обеспечить 
полноценную 
интеграцию детей-

инвалидов в 
общество 

2020-2025 

 

Обеспечение 
детям с 
инвалидностью 
равных 
возможностей 
при получении 
образования, их 
интеграции в 
общество 

Невозможность 

обеспечения детям 
с инвалидностью 
равных 
возможностей при 
получении 
образования, их 
интеграции в 
общество 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сысольский» 

5.3 

 Мероприятие 5.3.1 
Установка в 
образовательных 
учреждениях 
пандусов, 
поручней, средств 
ориентации для 
инвалидов по 
зрению и слуху, 
расширение 
дверных проемов, 
установка 
подъемных 
устройств, 
приспособление 
путей движения 
внутри и снаружи 
зданий и др.) 

2020-2025 

 

Улучшение 
условий в 
образовательны
х учреждениях 

для обучения 
детей с 
инвалидностью 
без ограничения 
от общения со 
сверстниками 

Невозможность 
обучения детей с 
инвалидностью в 
образовательных 
учреждениях,  
ограничение в 
общении со 
сверстниками, 

отсутствие 
интеграции в 
общество 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сысольский», 

отдел 
территориального 
планирования и 
строительства 
администрации МР 
«Сысольский» 

5.3 

4 Обучение детей с 
ограниченными 

2020-2025 

 

Обеспечение 
детей с 

Невозможность 

обеспечения детей 
Управление 
образования 

5.3, 5.4 



возможностями 
здоровья по 
адаптированным 
образовательным 
программам в 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 

ограниченными 
возможностями 
здоровья правом 
на получение 
образования 

с ограниченными 
возможностями 
здоровья правом на 
получение 

образования   

администрации МР 
«Сысольский» 

 Мероприятие 5.4.1. 

Создание условий 
для обучения 
детей-инвалидов в 
дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательн
ых организациях, 
организациях 
дополнительного 
образования детей  

2020-2025 

 

Обеспечение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья правом 
на получение 
дошкольного, 
общеобразовате
льного, 

дополнительног
о образования 

Отсутствие 
возможности 
обеспечения детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья правом на 
получение 
дошкольного, 
общеобразовательн
ого, 
дополнительного 
образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сысольский» 

5.3, 5.4 

 Мероприятие 5.4.2. 

Оснащение 
образовательных 
организаций 
специальным, в 
том числе 
учебным, 
реабилитационным
компьютерным 

оборудованием и 
автотранспортом 
для организации 
коррекционной 
работы и обучения 
инвалидов по 
слуху, зрению и с 
нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата 

2020-2025 

 

Улучшение 
условий в 
образовательны
х учреждениях 
для обучения 
детей с 
инвалидностью  

Невозможность 

улучшения условий 
в образовательных 
учреждениях для 
обучения детей с 
инвалидностью 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сысольский» 

5.3, 5.4 

 Мероприятие 5.4.3. 

Организация 
дистанционного 
обучения на дому 
для детей с 
инвалидностью  

2020-2025 

 

Обеспечение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья правом 
на получение 
образования с 
учетом их 
потребностей 

Отсутствие 
возможности 

обеспечения детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья правом на 
получение 
образования с 
учетом их 
потребностей 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сысольский» 

5.3 



5 Мониторинг 
удовлетворенности 
людей с 
инвалидностью 
доступностью 
объектов и услуг  

2020-2025 

 

Получение 
информации об 
удовлетворенно
сти людей с 
инвалидностью 
доступностью 
объектов и 
услуг 

Отсутствие 
информации об 
удовлетворенности 
людей с 
инвалидностью 
доступностью 
объектов и услуг 

Все исполнители 
программы 

5.5 

 Мероприятие 5.5.1. 

Проведение 
социологических 
исследований 
(изучение мнения 
инвалидов о 
доступности 
объектов и услуг; 
об отношении 
населения к 
проблемам 
инвалидов) 

2020-2025 

 

Получение 
информации о 
доступности 
объектов и 
услуг для людей 
с 
инвалидностью; 
об отношении 
населения к 
проблемам 
инвалидов 

Невозможность 
получения 

информации о 
доступности 
объектов и услуг 
для людей с 
инвалидностью; 
об отношении 
населения к 
проблемам 
инвалидов 

Все исполнители 
программы 

5.5 

 Мероприятие 5.5.2. 

Организация и 
проведение 
совместных 
(интегративных) 
мероприятий для 
инвалидов и 
граждан, не 
имеющих 
инвалидности 
(фестивали, 
конкурсы, 
выставки, 
спартакиады, 
форумы и др.) 

2020-2025 

 

Воспитание 
толерантного 
отношения к 
людям с 
особенностями, 
интеграция 
людей с 
инвалидностью 
в обществе 

Невозможность 

воспитания 

толерантного 
отношения к 
людям с 
особенностями, 
интеграции людей 
с инвалидностью в 
обществе 

Все исполнители 
программы 

5.5 

 Мероприятие 5.5.3. 
Проведение 
мероприятий с 
участием 
инвалидов 
различных 
категорий 
(тренинги, 
конкурсы, 
мониторинги, 
научно-

практические 
конференции, 
"круглые столы", 
образовательные 
программы, 
спартакиады, 
фестивали), 

2020-2025 

 

Воспитание 
толерантного 
отношения к 
людям с 
особенностями, 
интеграция 
людей с 
инвалидностью 
в обществе 

Невозможность 
воспитания 
толерантного 
отношения к 
людям с 
особенностями, 
интеграции людей 
с инвалидностью в 
обществе 

Все исполнители 
программы 

5.5 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
программы 

Номера 
по п/п 

Вид нормативно-

правового акта 

Основные положения  
Нормативно-правового 

акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 

1. 2 3 4 5 

1. Постановление 
администрации 
муниципального 
района 
«Сысольский» от 20     
апреля           2018 г.                                                                        
№101-р§2  
 

«Об утверждении состава 
межведомственной 
муниципальной комиссии 
при администрации 
муниципального района 
«Сысольский» по 
координации деятельности 
в сфере создания доступной 
среды для людей с 
инвалидностью и других 
маломобильных групп 
населения Сысольского 
района» 

Зам. руководителя 
администрации 

МР «Сысольский» 

по социальному 
развитию 

 

2. Постановление 
администрации 
муниципального 
района 
«Сысольский» 

«Об утверждении 
муниципальной программы 
муниципального района 
«Сысольский» «Развитие 
образования» на 2015-2020 

гг.» 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

района 
«Сысольский» 

Ежегодно 

вносятся 
изменения 

3. Постановление 
администрации 
муниципального 
района 
«Сысольский» 

«Об утверждении 
муниципальной программы 
муниципального района 
«Сысольский» «Развитие 
культуры». 

Управление 
культуры 

администрации 
муниципального 

района 
«Сысольский» 

Ежегодно 

вносятся 
изменения 

4. Постановление 
администрации 
муниципального 
района 
«Сысольский» 

«Об утверждении 
муниципальной программы 
муниципального района 
«Сысольский»  «Физическая 
культура и спорт на 2014-

2020 годы». 

Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
муниципального 

района 
«Сысольский» 

Ежегодно 

вносятся 
изменения  

5. Постановление 
администрации 
муниципального 
района 
«Сысольский» 

«Об утверждении 
муниципальной программы 
муниципального района 
«Сысольский» «Развитие 
транспортной системы». 

Отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
муниципального 

района 
«Сысольский» 

Ежегодно 

вносятся 
изменения 

6. Постановление 
администрации 
сельского поселения 
«Визинга» от 
29.12.2017 г. 

«Об утверждении 
муниципальной программы 

муниципального 
образования сельского 
поселения «Визинга» 

Администрация 
сельского 
поселения 
«Визинга» 

Ежегодно 

вносятся 
изменения 



№12/209 «Формирование 
комфортной городской 
среды на территории 
сельского поселения 
«Визинга» на 2018-2024 

годы», 
7. Указ Главы 

Республики Коми от 
13 мая 2016 года 
№66 

«О проекте «Народный 

бюджет» в Республике 
Коми». 

Администрация 
муниципального 

района 
«Сысольский» 

 

8. Федеральный Закон 
от 07.12.2011 №147-

РЗ 

 "О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации". 

Зам. руководителя 
администрации 

МР «Сысольский» 
по социальному 

развитию 

 

9. Федеральный закон 
от 06.10.2003 №131-

ФЗ 

 "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации" 

Администрация 
муниципального 

района 
«Сысольский» 

 

10. Федеральный закон 
от 31.07.1998 №145-

ФЗ 

«Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» 

Администрация 
муниципального 

района 
«Сысольский» 

 

11. Федеральный закон 
от 04.12.2007 №329-

ФЗ 

 "О физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации" 

Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
муниципального 

района 
«Сысольский» 

 

12. Федеральный закон 
от 30.12.2009 №384-

ФЗ 

 "Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений" 

отдел 
территориального 
планирования и 
строительства, 

отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
МР «Сысольский» 

 

13. Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ 

"Об образовании в 
Российской Федерации" 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

района 
«Сысольский» 

 

14. Федеральный закон 
от 08.11.2007 №257-

ФЗ 

 

«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
МР «Сысольский» 

 

15. Приказ " О контрольных ГКУ РК "ЦЗН по  

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://docs.cntd.ru/document/902192610


Министерства труда, 
занятости и 
социальной защиты 
населения 
Республики Коми 

№2012 от 27.12.2019 
г. 

показателях мероприятий 
по содействию занятости 
населения Республики Коми 
с целью мониторинга 
выполнения 
государственного задания 
государственными 
учреждениями Республики 
Коми - центрами занятости 
населения на 2020 год" 

Сысольскому 
району" 

16 Постановление 
Правительства 
Республики Коми от 
22.04.2016 N 211 

(ред. от 27.05.2020) 
 

"Об утверждении 
программы Республики 
Коми "Доступная среда" 
(вместе с "Методикой 
расчета целевых 
показателей (индикаторов) 
программы Республики 
Коми "Доступная среда", 
"Правилами распределения 
и предоставления из 
республиканского бюджета 
Республики Коми субсидий 
местным бюджетам на 
реализацию мероприятий 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы", 
"Перечнем мероприятий 
программы Республики 

Коми "Доступная среда" на 
2016 - 2020 годы") 

ГБУ РК «ЦСЗН 
Сысольского 

района»  

 

 

 


	с. Визинга, Республика Коми
	Приложение
	Программа муниципального района «Сысольский»
	«Доступная среда для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения муниципального района «Сысольский» на 2020-2025 годы»
	Таблица 1
	Сведения  о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях
	Таблица 2
	Таблица 3



