Сведения о результатах мониторинга реализации региональных планов
мероприятий повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Брянской области
1. Правительством Брянской области 26.10.2015 №538 утвержден
региональный план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Брянской области
на 2015-2020 годы. Реализуя вышеназванный нормативный документ, органы
государственной власти по сферам: соцзащиты, занятости, здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта,
потребительского рынка и бытовых услуг утвердили ведомственные Планы
«дорожные карты» до 2030 года.
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной
«дорожной карты», выделенных в 2016 году:
средства областного бюджета – 20 501,90 тыс. рублей
привлеченные внебюджетные источники – 3000,0 тыс.рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной
«дорожной карты», предусмотренных в 2017 году:
средства областного бюджета – 39 172,7 тыс. рублей;
привлеченные внебюджетные источники – 9400,0 тыс. руб.
3. Региональная «дорожная карта», отчет об исполнении региональной
«дорожной карты» размещен на официальном сайте департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области http://uszn032.ru
4. Независимая оценка хода реализации мероприятий региональной
«дорожной карты» организована представителями общественных организаций
инвалидов и Брянского отделения общероссийского движения «Народный
фронт «За Россию». В рамках деятельности областного Совета по делам
инвалидов создаются рабочие группы, регламентированные постановлением
Правительства Брянской области от 10.02.2014 №36-п. Объекты и сроки
проведения мониторингов определяются решением областного Совета по
делам инвалидов.
Сертификаты независимых экспертов по определению условий
доступности для инвалидов объектов и услуг имеют 2 специалиста
региональной общественной организации ВОС.
5. В области принимаются меры по обеспечению равной возможности
доступа инвалидов к объектам сферы торговли и услуг независимо от форм
собственности, в том числе негосударственных, доля которых составляет более
98%.
В негосударственных организациях приняты корпоративные порядки
обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых ими услуг и зданий в
сфере потребительского рынка, общественного питания и бытовых услуг.
В 2016 году
обследовано около 40% предприятий сферы
потребительского рынка, при этом 50% предприятий в основном соответствуют
требованиям Федерального закона № 419-ФЗ.

Анализ

оперативных данных, представляемых муниципальными
образованиями, показывает, что большинство предприятий сферы торговли и
услуг оборудованы пандусами и поручнями, ширина дверных проемов в стенах
и на лестничных площадках рассчитана для самостоятельного передвижения
инвалида-колясочника по территории объекта, в том числе с использованием
кресла-коляски, в отдельных предприятиях имеются кнопки вызова сотрудника.
Крупные торговые предприятия имеют раздвижные двери, оборудованные
стоянки для автотранспортных средств инвалидов. Предприятия имеют
вывески, оформленные крупными контрастными буквами.
Одновременно администрациями городов и районов Брянской области
проводится работа с собственниками нежилых помещений, в которых
расположены магазины с целью их обустройства, отвечающим всем
стандартам. Отделами архитектуры и градостроительства не выдаются
разрешения на перевод жилых помещений в нежилые до момента
предоставления собственниками проекта реконструкции данных помещений,
приспособленных под доступность инвалидов в соответствии с действующим
законодательством.
Руководители предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания всех форм собственности принимают меры к соблюдению
требований по доступности для инвалидов подведомственных им объектов,
выделяя средства для поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов
объектов, исходя из возможностей своих бюджетов. На реализацию «дорожных
карт» в 2016 году направлено 3 млн. рублей из средств негосударственных
субъектов деятельности (предприятий торговли и услуг).
6. Динамика повышения показателя доступности за 2016 год:
«Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской
области с 45% до 51,9 % в 2016 году».
7. В 2016 году государственными учреждениями, негосударственными
организациями проведены основанные мероприятия по обеспечению норм
Федерального закона от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ по вопросам доступности
для инвалидов объектов и услуг.
Приняты ведомственные «дорожные карты» по сферам соцзащиты,
образования, занятости, культуры, физической культуры и спорта,
здравоохранения, транспорта определившие план мероприятий оборудования и
дооборудования объектов беспрепятственным доступом для инвалидов на
период до 2030 года, а также 33 муниципальных «дорожных карты» за
реализацией которых определены ответственные должностные лица в
муниципальных образованиях Брянской области.
В 1240
административных регламентов государственных и
муниципальных услуг внесены изменения в части включения требований к
обеспечению условий доступности для инвалидов государственных и
муниципальных услуг. Свыше 40 тыс. человек прошли инструктирование по

вопросам предоставления услуг инвалидам и оказанию им при этом
необходимой помощи и курсовую подготовку в ГАУ ДПО «Брянский институт
повышения квалификации работников образования».
Департаментом строительства и архитектуры Брянской области,
строительной инспекцией Брянской области, государственным автономным
учреждением
Брянской
области
«Государственная
экспертиза проектов Брянской области» и администрациями муниципальных
образований осуществляется
контроль за безусловным исполнением
требований федерального закона о недопущении с 01.07.2016 года введения в
эксплуатацию новых объектов, объектов прошедших капитальный ремонт и
реконструкцию без обеспечения требований доступности для инвалидов данных
объектов.
На основании вступивших в силу с 1 января 2016 года изменений в
статью 49 ГрК РФ за органами государственного строительного надзора
закреплены полномочия по надзору за строительством многоквартирных жилых
домов малой этажности, строительство которых осуществляется за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В целях мониторинга оценки состояния доступности объектов и услуг
для инвалидов во всех муниципальных образованиях Брянской области созданы
муниципальные комиссии, в состав которых входят в обязательном порядке
представители общественных организаций инвалидов, осуществляющие
проверку объектов
социальной сферы, занятости, здравоохранения,
образования, ЖКХ, бытовых услуг и торговли.
Анализ оперативных данных, представленных муниципальными
образованиями, показывает, что за 2016 года проверено
5854 объекта
муниципальной, государственной и частной собственности. В 2017 году данная
работа активно будет продолжена по сферам ЖКХ и бытовых услуг и торговли.
В Закон Брянской области "Об организации транспортного обслуживания
населения на территории Брянской области" внесены изменения в части
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов.
Требования статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года №
419-ФЗ учтены в административном регламенте предоставления департаментом
промышленности, транспорта и связи Брянской области государственной
услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Брянской области внесены
требования к обеспечению условий доступности для инвалидов
государственных и муниципальных услуг.
Департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области
разработана шкала показателей для проведения конкурсов среди перевозчиков
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок. Оценочная шкала
предусматривает начисление дополнительных баллов перевозчику – участнику
конкурса, оборудовавшему транспортное средство техническими средствами
для перевозки людей с ограниченными возможностями (электронные табло,
звуковые информаторы, подъемники). Данные меры призваны стимулировать

перевозчиков к повышению доступности услуг в сфере транспортного
обслуживания для инвалидов.
Постановлением Брянской городской администрации от 12.12.2013
№ 3184-п «О специальном транспортном обслуживании отдельных категорий
граждан в городе Брянске» установлены порядок и условия предоставления
специального транспортного обслуживания (далее - спецобслуживание) на
транспортных средствах, оборудованных специальными приспособлениями и
устройствами (далее – спецавтотранспорт).
Спецобслуживание по льготному тарифу (45 рублей в час)
предоставляется инвалидам – колясочникам I группы и детям-инвалидам для
посещения социально-значимых объектов, расположенных на территории
города Брянска, Брянского района, а также МАУ «Учебно-спортивный центр
«Триумф» в городе Фокино Брянской области. В городе Брянске проживает
порядка 1800 инвалидов – колясочников, которые могут воспользоваться
услугами службы «Социальное такси».
Кроме того, для инвалидов I группы, страдающих хронической почечной
недостаточностью, инвалидов I группы вследствие военной травмы,
проходящим медицинскую реабилитацию в санаторно-курортном комплексе
«Русь» и инвалидов I группы по зрению, действует Порядок возмещения
расходов по оплате проезда к месту лечения (реабилитации), утвержденный
Постановлением Правительства Брянской области № 738 - п от 24.12.2013 года.
В 2016 году 53 инвалида воспользовались компенсацией за проезд на
общую сумму 2 575,00 тыс. рублей.
Учитывая то, что значительное количество объектов социальной сферы
располагается в зданиях старой постройки, особое внимание уделяется
«разумному приспособлению» уже действующих объектов для нужд инвалидов.
В этой связи материальные ресурсы в профильных программах планируется по
нескольким направлениям: на
обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидам и другим маломобильным группам; обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидам и другим маломобильным группам населения в
соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению
доступности зданий (помещений), оснащение специальным оборудованием и
приспособлениями с учетом потребности каждого учреждения; проведение
капитального ремонта;
приобретение основных средств и увеличение
стоимости материальных запасов.
По итогам 2016 года 12 объектов оборудованы беспрепятственным
доступом для инвалидов:
1 государственный объект
здравоохранения
«Брянская областная детская больница»; 4 школы и 2 детских сада; 4
государственных объекта
социальной защиты населения;
создана
и
дооборудована 1 базовая профессиональная организация, обеспечивающая
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов (на базе Брянского строительно-технологического
техникума). На данные цели из областного бюджета направлено 20 501,90

тыс. рублей и 20 275,50 тыс. рублей из федерального бюджета. На сферу
информация и связь направлено 1050,0 тыс. рублей на организацию
сурдоперевода для инвалидов по слуху телевизионных новостных программ на
региональном телевидении.
Впервые в Брянской области создана «Брянская областная
специализированная детско-юношеская школа адаптивной физической
культуры».
Введена в эксплуатацию пристройка к зданию МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа» в п. Клетня Брянской области, принятой к началу
2016-2017 учебного года. Брянским региональным отделением «Всероссийского
общества инвалидов» проведена оценка состояния доступности для инвалидов
данного объекта. По итогам проверки составлен акт о полном соответствии
строительства и ремонтных работ требованиям Федерального закона от
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» и свода правил СП 59,13330,2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная
редакция СНИП 35.01.2001).
Запланированные показатели мероприятий «дорожной карты» в 2016
году выполнены в полном объеме по основным мероприятиям: осуществлена
паспортизация объектов, проведено инструктирование сотрудников по
оказанию помощи инвалидам при получении услуг, внесены изменения в
должностные обязанности сотрудников, утверждена нормативная база.
Проведены мероприятия по дооборудованию объектов и услуг для доступности
инвалидов. При проведении ремонтных работ капитального строительства
обеспечена доступность зданий и сооружений для всех категорий инвалидов.
8. Решением Правительства Брянской области от 28.11.2016 №53/1 «О
реализации Федерального закона 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» на территории Брянской области» главы муниципальных
образований представляют отчеты о реализации муниципальных «дорожных
карт».
9. Муниципальные власти разработали по своим сферам деятельности
ведомственные Планы «дорожные карты» по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг.
С этой целью, комиссионно, с участием ответственных специалистов,
представителей общественных организаций инвалидов проведено обследование
и паспортизация более 5 тысяч объектов и предоставляемых на них услуг в
соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)» и
«Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений».
При этом в паспортах доступности отмечены все мероприятия, которые
необходимо провести на объекте до 2030 года для приведения в соответствие с
вышеназванным СНиПом.

Необходимо отметить, что утвержденные муниципальные планы
явились активным руководством к практическим действиям по оборудованию
доступной среды для инвалидов.
В 2016 году удельный вес мероприятий, предусмотренных «дорожными
картами» органов местного самоуправления, выполнен в полном объеме.
17 муниципальных объектов спорта и 18 муниципальных учреждений
культуры оборудованы и доступны для инвалидов. В районные библиотеки для
инвалидов по зрению приобретены тифлофлешплееры.
В соответствии с законом Брянской области от 8 мая 2007 года №63-З
«О розничных рынках в Брянской области», в части обеспечения потребителям,
являющимся инвалидами (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников), беспрепятственного доступа к объектам торговли, в
муниципальных образованиях разработаны мероприятия, реализуемые для
достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг. Основной целью данных мероприятий является повышение
эффективности и качества предоставления инвалидам услуг в сфере торгового
обслуживания, общественного питания и бытовых услуг, количество которых
составляет больше 11 тысяч. Однако проведенные обследования показали, что
часть социально значимых объектов и услуг остаются недоступной для
инвалидов: находятся в подвальных помещениях, цокольных или 2-х этажах
зданий в арендованных помещениях; у отдельных предприятий отсутствуют
пандусы, перила, поручни, световые указатели, информационные табло,
указатели с речевым сопровождением и т. д.
В ряде муниципальных образований проведены совещания с
руководителями предприятий потребительского рынка и с приглашением
представителей общественных организаций «Всероссийского общества
инвалидов», Брянского регионального отделения общероссийской организации
инвалидов, СМИ, где рассмотрены положения и возможности принятия
управленческих решений по выполнению требований Федерального закона в
сфере защиты прав инвалидов. Решения совещаний доведены до руководителей
организаций и опубликованы в СМИ.
Руководители предприятий и организаций сферы потребительского
рынка провели собрания и проинструктировали работников, оказывающих
услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности
объектов сферы потребительского рынка. В крупных предприятиях назначены
ответственные сотрудники по работе с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями.
Проблема адаптации приоритетных муниципальных объектов социальной
инфраструктуры остается актуальной и в 2017 году будет продолжена.

