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I. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и 
услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки

Основными целями Плана являются:

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

- проведение паспортизации объектов, принятие и реализация решений о сроках 
поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- оснащение объектов оборудованием, приспособлениями, техническими средствами и 
источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность 
для инвалидов предоставляемых на них услуг;

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

Основные ожидаемые результаты реализации Плана:
- обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других МГН к местам исполнения 
основных государственных и муниципальных функций и (или) оказания государственных 
и муниципальных услуг и прочим объектам и улучшить качество их жизни;

создать для инвалидов и других МГН равные со всеми гражданами условия в 
пользовании транспортом общего пользования, объектами транспортной инфраструктуры, 
обеспечить интеграцию в общество.



III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных

средств автомобильного транспорта и предоставляемых услуг

I ^именование 
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

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для пассажиров из числа инвалидов 
транспортных средств автомобильного транспорта, автовокзалов, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

1Л Создание условий для 
беспрепятственного пользования 
автомобильным транспортом в 
городском и пригородном 
сообщении

Огатья 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ 
"О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

директор

при
наличии

финансиро
вания

Обеспечение инвалидам 
доступности общественного 
автомобильного транспорта 
в городском и пригородном 
сообщении

1.2 Организация работы по 
приобретению наземного 
пассажирского транспорта общего 
пользования, оборудованного 
специальными приспособлениями 
для перевозки инвалидов- 
колясочников, инвалидов по зрению 
и слуху

Статья 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

директор

при
наличии

финансиро
вания

Обеспечение инвалидам 
доступности общественного 
транспорта

1.3 Организация надлежащего 
размещения оборудования и 
носителей информации, 
необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам транспортной 
инфраструктуры и к услугам с 
учетом ограничений их 

' "чзедея гельности

Статья 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ 
"О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

директор

при
наличии

финансиро
вания

Н ад л ежащее раз меще ние 
носителей . информации, 
необходимой для 
обеспечения
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам и 
услугам



1.4 Организация дублирования 
необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знакам и, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

Статья 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ 
"О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

директор

при
наличии 

финансиро 
ван и я

Обеспечение инвалидам с 
заболеваниями органов 
слуха и зрения доступности 
информации и повышение 
качества предоставляемых 
услуг

1.5 Обеспечение допуска в автобус 
собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее 
специальное обучение

Статья 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ 
"О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

водители автобусов постоянно

Обеспечение качества и 
доступности услуг для 
инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции 
зрения

1.6 Оказание работниками, 
предоставляющих услуг и 
населению, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с 
другими лицами

Статья 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ 
"О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ

водители автобусов постоянно

Обеспечение качества и 
доступности транспортных 
услуг для инвалидов в 
автобусах

1.7 Обучение сотрудников ЛТП, 
предоставляющих услуги 
населению, по вопросам оказания 
помощи инвалидам

Статья 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ 
"О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ

инженер по ОТ и ТБ 2018г.

Повышение качества 
предоставляемых услуг 
инвалидам и обеспечение 
доступности

1.8 Осуществление контроля за 
реализацией мероприятий по 
адаптации объектов и услуг, 
намеченных по результатам 
паспортизации объектов

Статья 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ 
"О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

директор

при
наличии 

финансиро 
ван и я 

постоянно

Обеспечение реализации 
мероприятий по адаптации 
объектов и услуг, 
намеченных по результатам 
паспортизации объектов



I

II. ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и

11 р сд оста в л яемых у слу г

№
п/п

Наименование показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Ед.
измер.

Значение показателей Должностное лицо, ответственное 
за мониторинг и достижение 
запланированных значений 

показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

Доля пассажирских автобусов, 
оборудованных для перевозки инвалидов 
и других МГН, в парке пассажирских 
автобусов предприятия

% 0 0 0 5 Директор
(при наличии финансирования)

2

Доля сотрудников, прошедших 
инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, от общего количества 
сотрудников, предоставляющих эти 
услуги на автобусах

% 0 100 100 100 Инженер по ОТ и ТБ


