
 

                                                                                           Проект 

Администрация Владимирской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

    ______________                                           №___________ 

 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации области от 30.09.2015 №963 

 

В соответствии c Законом Владимирской области от 10.12.2001 №129-ОЗ «О 

Губернаторе и администрации Владимирской области» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации области от 30.09.2015 №963 «О 

плане мероприятий Владимирской области («дорожной карте») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг» следующие изменения: 

1.1. В приложении №1 к плану мероприятий Владимирской области по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг ( далее — план мероприятий) пункт 12 исключить. 

1.2. В приложении №2 к плану мероприятий: 

1.2.1. Раздел 1 «Мероприятия по поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями» дополнить пунктом 15 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.2.2. Пункт 1 раздела 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» (далее — Раздел 2)  изложить согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

1.2.3. Раздел 2 дополнить пунктами 6, 7 согласно приложению №3 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора области по социальной политике. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор области                                                                                       С.Ю.Орлова



 

                                                                      Приложение № 1 

к постановлению 

администрации 

Владимирской области 

от               №           

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 
Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение 

значения показателя доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

15. Оборудование объектов 

транспортной инфраструктуры 

специализированными средствами, 

необходимыми для обслуживания 

на объектах транспортной 

инфраструктуры всех категорий 

инвалидов: 
- аудиовизуальные 

информационные системы 

(усилители звука, 

специализированные табло); 
-оборудование туалетных комнат 

для инвалидов; 
- оборудование пандусами, 

подъемными устройствами, 

поручнями; 
- оборудование тактильными 

полосами 

 Постановление администрации области 

от 13.11.2014 № 1163 «Об утверждении 

государственной программы 

Владимирской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан во Владимирской области на 

2014 - 2020 годы», 
подпрограмма 6 «Доступная среда» 

Департамент 

транспорта  и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

области, 

владельцы 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

До 2020 года Реализация мероприятий позволит 

обеспечить доступ инвалидов всех 

категорий к месту предоставления 

транспортных услуг 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации 

Владимирской области 

от               №  

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 
Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение 

значения показателя доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

1. Содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места 

Постановление администрации 

Владимирской обл. от 23.09.2016 № 840 
«Об утверждении государственной 

программы «Содействие занятости 

населения Владимирской области» 

Департамент по 

труду и занятости 

населения 

администрации 

Владимирской 

области 

до 2021 года  Реализация мероприятия позволит 

обеспечить доступ инвалидов всех 

категорий к месту организации 

занятости и трудоустройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации 

Владимирской области 

от               №    

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 
Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение 

значения показателя доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

6. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям 

области на приобретение автобусов, 

предназначенных для перевозки 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Постановление администрации области 

от 13.11.2014 № 1163 «Об утверждении 

государственной программы 

Владимирской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан во Владимирской области на 

2014 - 2020 годы», 
подпрограмма 6 «Доступная среда» 

Департамент 

транспорта  и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

области, 

департамент 

финансов 

бюджетной и 

налоговой 

политики 

администрации 

области, органы 

местного 

самоуправления 

До 2020 года Реализация мероприятий позволит 

обеспечить доступность услуг 

общественного транспорта для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения   

7. Мониторинг доступности для 

инвалидов объектов транспортной 

инфраструктуры 

Постановление администрации области 

от 13.11.2014 № 1163 «Об утверждении 

государственной программы 

Владимирской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан во Владимирской области на 

2014 - 2020 годы», 
подпрограмма 6 «Доступная среда» 

Департамент 

транспорта  и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

области, 
Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

До 2020 года  Сбор, анализ и обобщение 

информации об обеспечении 

требований доступности для 

инвалидов объектов транспортной 

инфраструктуры позволит 

планировать необходимые к 

реализации мероприятия, а также 

своевременное корректировать 

проведение текущих мероприятий 



 

 


