
по 

плану

достигну

тый 

(факт)

причина 

неисполнения 

показателя1 2 3 5 6 7 11

1

1.1.

Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается для инвалидов:

- доступ к месту предоставления услуги;

- предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме;

- предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее 

время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов)

% 89 89 -

Управление культуры 

администрации Города 

Томска

1.2.

Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются:

- выделенные стоянки для автотранспортных средств;

- адаптированные лифты;

- поручни;

- пандусы;

- подъемные платформы (аппарели);

- доступные входные группы;

- доступные санитарно-гигиенические помещения;

- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги)

% 4 4 -

Управление культуры 

администрации Города 

Томска

1.3.
Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)
% 25 25 -

Управление культуры 

администрации Города 

Томска

1.4

Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего 

количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)

% 0 0 -

Управление культуры 

администрации Города 

Томска

1.5
Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего 

количества предоставляемых услуг)
% 0 0 -

Управление культуры 

администрации Города 

Томска

1.6
Удельный вес объектов в сфере культуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего 

количества объектов)
% 100 100 -

Управление культуры 

администрации Города 

Томска

2

2.1.

Удельный вес объектов  инфраструктуры в социальной сфере, имеющих паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего 

количества объектов)
% 100 100

Муниципальное  

автономное  учреждение  

Города  Томска   «  Центр    

профилактики   и 

социальной адаптации 

«Семья»

В сфере культуры

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг*
Единица 

измерения

Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

Значение показателей за истекший 2015 

год№ 

п/п

Приложение № 1

к Плану

мероприятий («дорожной карте») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

на территории муниципального образования «Город Томск» 

ОТЧЕТ ПО

ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ЗА 2015 ГОД

В социальной сфере 



по 

плану

достигну

тый 

(факт)

причина 

неисполнения 

показателя1 2 3 5 6 7 11

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг*
Единица 

измерения

Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

Значение показателей за истекший 2015 

год№ 

п/п

2.2.

Удельный вес объектов инфраструктуры  в социальной сфере частично доступных для инвалидов (от общего количества объектов) % 75 75

Муниципальное  

автономное  учреждение  

Города  Томска     «  

Центр  профилактики   и 

социальной адаптации 

«Семья»

2.3.

Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего 

количества предоставляемых услуг)
% 0 0

Муниципальное  

автономное  учреждение  

Города  Томска     «  

Центр  профилактики   и 

социальной адаптации 

«Семья»

2.4.

Доля инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших  мероприятия по социальной реабилитации и/или реабилитации в организации социальной 

сферы (от общей численности, в том числе детей-инвалидов) 
% 1,3 1,3

Муниципальное  

автономное  учреждение  

Города  Томска     «  

Центр  профилактики   и 

социальной адаптации 

«Семья»

3

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от 

общего количества существующих объектов), в том числе
% х x -

Общего образования х x -

Дошкольного образования х x -

Дополнительного образования х x -

Других объектов х x -

Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества существующих объектов)
x x -

Общего образования х x -

Дошкольного образования х x -

Дополнительного образования х x -

Других объектов х x -

Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается для инвалидов:

- доступ к месту предоставления услуги;

- предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме;

- предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее 

время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов)

Общего образования 5,41 5,41 -

Дошкольного образования 7,76 7,76 -

Дополнительного образования 19,44 19,44 -

Других объектов 50 50 -

3.1.

Департамент образования  

администрации Города 

Томска, департамент 

капитального 

строительства 

администрации Города 

Томска

3.2. %

Департамент образования  

администрации Города  

Томска, департамент 

капитального 

строительства 

администрации Города 

Томска

3.3. %

9,95 9,95 -

Департамент образования  

администрации Города  

Томска

В сфере образования



по 

плану

достигну

тый 

(факт)

причина 

неисполнения 

показателя1 2 3 5 6 7 11

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг*
Единица 

измерения

Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

Значение показателей за истекший 2015 

год№ 

п/п

Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются не менее одного из нижеперечисленных объектов:

- выделенные стоянки для автотранспортных средств;

- адаптированные лифты;

- поручни;

- пандусы;

- подъемные платформы (аппарели);

- доступные входные группы;

- доступные санитарно-гигиенические помещения;

- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги)

Общего образования 3,21 3,21 -

Дошкольного образования 26,72 26,72 -

Дополнительного образования 19,44 19,44 -

Других объектов 50 50 -

Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего 

количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)

0,43 0,43 -

Общего образования 1,28 1,28 -

Дошкольного образования 0 0 -

Дополнительного образования 0 0 -

Других объектов 0 0 -

3.6.
Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего 

количества предоставляемых услуг)
% 0 0 -

Департамент образования  

администрации Города  

Томска

Удельный вес объектов образования, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества 

объектов)
100 100 -

Общего образования 100 100 -

Дошкольного образования 100 100 -

Дополнительного образования 100 100 -

Других объектов 100 100 -

4

4.1.

Удельный вес автомобильных транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению по маршрутам регулярных перевозок 

муниципального сообщения, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных 

средств, на которых осуществляются перевозки на муниципальных маршрутах)

% 6,9 6,9 -

                                                                                                                                       

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации Города  

Томска

5

5.1.

Функционирование альтернативной версии официального портала муниципального образования «Город Томск» для слабовидящих да/нет нет нет -

Администрация Города 

Томска                    

(управление 

информатизации и 

муниуицпальных услуг 

администрации Города 

Томска)

В сфере транспорта

В сфере информации и доступа к ней

Департамент образования  

администрации Города  

Томска

3.5. %

Департамент образования  

администрации Города  

Томска

3.7. %

Департамент образования  

администрации Города  

Томска

3.4. %

27,59 27,59 -



по 

плану

достигну

тый 

(факт)

причина 

неисполнения 

показателя1 2 3 5 6 7 11

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг*
Единица 

измерения

Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

Значение показателей за истекший 2015 

год№ 

п/п

5.2.

Наличие на официальном портале муниципального образования «Город Томск» функции компьютерного озвучивания текста да/нет нет нет -

Администрация Города 

Томска  (управление 

информатизации и 

муниуицпальных услуг 

администрации Города 

Томска)

6

6.1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов 

и услуг (от общего количества существующих объектов)
% х х -

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации Города  

Томска

6.2. Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества существующих объектов)
% x x -

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации Города  

Томска

Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается для инвалидов:

- доступ к месту предоставления услуги;

- предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме;

- предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее 

время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов)

Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются:

- выделенные стоянки для автотранспортных средств;

- адаптированные лифты;

- поручни;

- пандусы;

- подъемные платформы (аппарели);

- доступные входные группы;

- доступные санитарно-гигиенические помещения;

- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги)

6.5. Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)
% 0 0 -

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации Города  

Томска

6.6.
Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего 

количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)

% 0 0 -

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации Города  

Томска

6.7. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего 

количества предоставляемых услуг)
% 0 0 -

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации Города  

Томска

-

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации Города  

Томска

6.4.

% 11 11

В сфере физической культуры и спорта

6.3.

% 80 80 -

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации Города  

Томска



по 

плану

достигну

тый 

(факт)

причина 

неисполнения 

показателя1 2 3 5 6 7 11

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг*
Единица 

измерения

Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

Значение показателей за истекший 2015 

год№ 

п/п

6.8.

Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них 

услуг (от общего количества объектов)
% 100 100 -

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации Города  

Томска

7

7.1.

Удельный вес введенных в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов, на которых предоставляются услуги населению (от общего количества вновь вводимых объектов)
% х х -

Департамент архитектуры 

и градостроительства 

администрации Города 

Томска

В сфере градостроительства



запланированн

ый

фактическ

ий

1 2 3 4 5 6

1.1. Составление паспортов доступности на 

каждый объект (помещение, здание, иное 

сооружение), используемый для 

предоставления услуг инвалидам

В 2015 году на все муниципальные объекты социальной инфраструктуры имеются паспорта 

доступности, проведена работа по актуализации паспортов доступности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Исполнители 

«дорожной карты»

2015 - 2018 

годы
2015 -

1.2. Поддержание паспортов доступности 

объектов в актуальном состоянии

Паспорта доступности содержатся в актуальном состоянии. Определены виды работ для 

обеспечения доступности объектов и предоставляемых в них услуг

Исполнители 

«дорожной карты»
Постоянно 2015 -

1.3. Осуществление работ по капитальному 

ремонту муниципальных объектов 

недвижимого имущества в соответствии с 

утвержденными планами и проектно-сметной 

документацией

Введены в эксплуатацию:                                                                                                                                                        

1. МАДОУ №76 - новое строительство, 80 мест;                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. МАОУ ДДУ СОШ №11 - новое строительство, 80 мест;                                                                                       

3. МАОУ ДДУ СОШ  №30-новое строительство, 80 мест;                                                                             

4. МАОУ ДДУ СОШ №36 - новое строительство, 80 мест;                                                                            

5. МАДОУ №69 - новое строительство, 80 мест;                                                                                              

6. МАОУ ДДУ СОШ №40 - новое строительство, 80 мест.                                                                                                                                                                                                                                

Проведен капитальный ремонт:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7. МАОУ СОШ №36,  709 мест.                                                                                                                                                                                                        

Проведена реконструкция:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8. МАОУ "Гуманитарный лицей" г. Томска, 240 мест.

Департамент 

капитального 

строительства 

администрации 

Города Томска

В 

соответствии с 

«дорожной 

картой»

2015

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование 

объектов необходимыми приспособлениями

Срок реализации 

Наименование из Перечня

мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

в соответствии с распоряжением 

администрации Города Томска от 30.12.2015 

№р1468 "Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

на территории муниципального образования 

"Город Томск" на 2015 -2020 годы"

Информация об исполнении

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители

Примечание, в том числе причина 

в случае неисполнения 

мероприятия или нарушения срока 

его реализации

Приложение № 2

к Плану

мероприятий («дорожной карте») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов

    и услуг на территории муниципального образования «Город Томск»  на 2015-2020 

годы

ОТЧЕТ ПО 

МЕРОПРИЯТИЯМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ, В 2015 ГОДУ 



1.4. Осуществление осмотра объектов 

капитального строительства совместно с 

полномочными представителями 

общественных объединений инвалидов

За отчетный период проведен осмотр 15 объектов капитального строительства, отвечающих 

требованиям доступности для инвалидов:

Административное здание ул. Астраханская,  26; Магазин ул. Шевченко, 36;

Многоэтажный гараж ул. Интернационалистов, 8/3; Многопрофильное учреждение народного 

образования ул. Красноармейская, 109;

Магазин ул. Обручева,8а

Многоквартирный жилой дом пер. Перевалочный, 9;

Магазин ул. Грузинская, д. 12;

Автостоянка ул. Льва Толстого, 38/5, стр. 1;

Магазин пр. Мира, 27а;

Остановочный комплекс с торговым павильоном Кузовлевский тр., 31;

Многоквартирный жилой дом ул. Р.Люксембург, д. 100;

Обслуживающее здание пр. Фрунзе, 103д, стр. 2;

Многофункциональное деловое и обслуживающее здание пр. Фрунзе, 103в;

Многоквартирный жилой дом ул. Блок-Пост, д. 3б;

Многофункциональное деловое и обслуживающее здание пр. Фрунзе, 103д, стр.1;

Продовольственный магазин пос. Апрель, ул. Строителей, 1.

Департамент 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Города Томска

постоянно 2015

В органах администрации Города Томска в случае необходимости с учетом частичной 

доступности здания при помощи сотрудников оказывается помощь в доступе инвалида к зданию 

и в сопровождении инвалида по зданию. В 2015 году в органах администрации проведены 

следующие мероприятия:                                                                                                                                           

Администрация Октябрьского района Города Томска: оборудование входа в здание 

администрации (ул. Пушкина, 17)  кнопкой вызова сотрудника учреждения для организации 

содействия при входе и сопровождении внутри здания.                                                                                                                                                 

Управление культуры администрации Города Томска: проведение работ по обустройству 

пандуса  на входе в здание МАУ "ДШИ №3" в рамках реализации государственной программы 

«Доступная среда на 2011-2015 годы».                                                                                                                                                                                                                      

Департамент образования администрации Города Томска: проведение работ по 

обустройству пандуса на входе в здание (МАОУ СОШ №№22, 47, МАОУ гимназия № 13) в 

рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы». 

Оборудование пандусами входов в здания:  при проведении реконструкции МАОУ 

Гуманитарный лицей  и капитального ремонта здания МАОУ СОШ № 36.                                                                                                                                                                               

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска:                                                                                                    

- МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им.В.А.Шевелева, бассейн «Акватика» (пр.Ленина, 207) 

проведение работ по установке пандуса, оборудованию туалетной комнаты, оборудованию 

бассейна поручнями, площадкой и съемным пандусом;

- МАОУ ДОД ДЮСШ «Победа» , спортивный комплекс «Победа» (ул.Нахимова, 1) проведение 

работ по монтажу пандуса, оборудованию туалетной комнаты, оборудованию гардероба;

- МАУ ДО ДЮСШ № 17, футбольный манеж «Восход» (ул. 5 Армии, 15) проведение работ по 

установке пандуса, оборудованию туалетной комнаты, оборудованию подъемника;

-  МАУ ЦСИ (ул. Сибирская,64/1) проведение работы по оборудованию помещения поручнями,                                                                                                                          

- - МАУ ДО ДЮСШ № 15, спортивный комплекс «Строитель» (ул.Алтайская,159),  МАУ ЦСИ 

(ул.Калужская,17/2), МАУ ЦСИ (ул.Смирнова,30) проведение работ по установке пандусов.

Управление социальной политики администрации Города Томска: в подведомственном 

управлению учреждении МАУ ЦПСА "Семья" входы в здания на Говорова, 76/1 и Куйбышева, 1 

оборудованы кнопкой вызова сотрудника учреждения для организации содействия при входе и 

сопровождении внутри здания.

1.5. Реализация мероприятий по 

беспрепятственному входу в объекты 

(помещения, здания) и выходу из них, в том 

числе за счет организации содействия при 

входе в объект и выходе из него

Исполнители 

«дорожной карты»

В 

соответствии с 

«дорожной 

картой»

2015 -



1.6. Создание условий самостоятельного 

передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том 

числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла коляски

В зданиях органов администрации Города Томска, частично доступных для инвалидов, 

создаются условия для передвижения инвалидов с помощью работников данного учреждения. 

Техническая и финансовая возможности для установки вспомогательных технологий в 2015 

году не были запланированы.                                                                                                                                                                                                                                            

Так, по информации управления культуры администрации Города Томска, в 22 

муниципальных библиотеках, 2 культурно-досуговых учреждениях, а так же 1 школе 

дополнительного образования  оказаны услуги сопровождения инвалидов.                                                                                                                                         

Департаментом образования администрации Города Томска предоставлена информация, 

что в 11 муниципальных образовательных учреждениях оказаны услуги сопровождения детей-

инвалидов  (МАДОУ № 54, МАОУ СОШ №№ 28, 42, 54, 43, МАОУ лицей №№ 7, 8, МАОУ 

гимназия № 29, МБОУ ООШ №№ 39, 45, МБОУ НОШ № 59).

Исполнители 

«дорожной карты»

В 

соответствии с 

«дорожной 

картой»

2015 -

1.7. Создание условий посадки в 

транспортное средство и высадки из него 

перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью работников 

объекта

Данная услуга предоставляется по требованию инвалидов. Так, в мэрии Города Томска при 

необходимости используются дополнительные входы в здание для обеспечения 

непосредственного подъезда к зданию транспортного средства; департаментом образования 

администрации Города Томска в 2015 году в рамках реализации государственной программы 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» в МАОУ гимназия № 13 приобретен специализированный 

автомобиль для перевозки инвалидов  марки ГАЗ-32212, позволяющий осуществить посадку и 

высадку инвалидов-колясочников; площадки перед зданиями администраций районов Города 

Томска заасфальтированы и поддерживается в надлежащем состоянии для беспрепятственного 

передвижения инвалидов.

Исполнители 

«дорожной карты»

В 

соответствии с 

«дорожной 

картой»

2015 -

1.8. Организация сопровождения по 

территории объекта инвалидов, имеющих 

стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения

В органах администрации Города Томска в случае частичной доступности здания при помощи 

сотрудников оказывается помощь в сопровождении инвалида по зданию.                                                              

Управление культуры администрации Города Томска: в 22 муниципальных библиотеках, 2 

культурно-досуговых учреждениях, а так же 1 школе дополнительного образования были 

оказаны услуги сопровождения инвалидов.                                                                                                                                                                  

Департамент образования администрации Города Томска:  в 11 муниципальных 

образовательных учреждениях были оказаны услуги сопровождения детей,  имеющих 

нарушения функции смостоятельного передвижения.

Исполнители 

«дорожной карты»

В 

соответствии с 

«дорожной 

картой»

2015 -

1.9. Организация надлежащего размещения 

носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

ограниченности их жизнедеятельности, в том 

числе дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Проводится работа по актуализации паспортов доступности объектов отраслей Города Томска. 

При актуализации паспортов доступности учитывается необходимость надлежащего 

размещения носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам, с учетом ограниченности их жизнедеятельности. В случае потребности 

сотрудники органов администрации Города Томска организовывают предоставление услуги 

инвалиду на дому.

Исполнители 

«дорожной карты»

В 

соответствии с 

«дорожной 

картой»

2015 -

1.10. Организация работы по приобретению 

наземного пассажирского транспорта общего 

пользования, оборудованного специальными 

приспособлениями для перевозки инвалидов-

колясочников, инвалидов по зрению и слуху

 В Городе Томске в 2015 году ежедневно выходило на линию около 600 автобусов частных 

перевозчиков, до 64 троллейбусов и до 33 трамваев. Удельный вес транспортных средств, 

соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, составляет 6,9% 

от ежедневно выходящих на линию. 48 троллейбусов являются низкопольными, 

адаптированными для посадки и высадки пассажиров-инвалидов, в том числе на креслах-

колясках.                                                                                                                                                                   

В 2015 году наземный пассажирский транспорт общего пользования, оборудованного 

специальными приспособлениями для перевозки инвалидов-колясочников, инвалидов по 

зрению и слуху, не приобретался.

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Города Томска

В 

соответствии с 

«дорожной 

картой»

2015



1.11. Реализация мероприятий по 

обеспечению физической и информационной 

доступности для детей-инвалидов 

организаций социального обслуживания 

семьи и детей

Департамент образования администрации Города Томска:                                                                                                                                                                     

в рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» в 2015 

году в 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены работы по созданию 

универсальной безбарьерной среды:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в МАОУ СОШ №№ 22, 47  входы оборудованы пандусами, приобретены телевиозоры;   в 

МАОУ СОШ №23, МБОУ ООШ №45 оборудованы санитарно-гигиенические помещения, 

переоборудованы и приспособлены раздевалки, спортивный зал, прилегающие помещения;                                                                                                   

в МБОУ ООШ №45 приобретены скакалка, игровые наборы, обучающие материалы и учебные 

пособия;                                                                                                                                                                                                                                                      

в МАОУ СОШ №23 приобретен стол для логопедических занятий;                                                                                                                       

в МАОУ гимназия № 13 обустроен пандус, приобретен комплекс "Комфорт" для коррекции 

нарушений психоэмоционального состояния;                                                                                                                                                                        

в МБОУ ООШ № 39 переоборудованы и оснащены реабилитационным оборудованием 

спортивный зал и прилегающие помещения (для детей-инвалидов),                                                                                                                                                          

в МБОУ школа-интернат № 22 установлены перила вдоль стен внутри здания, приобретены 

моноблок, интерактивная доска, коммутатор.                                                                                                                 

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

в рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» в 2015 

году в 5 муниципальных  учреждениях спортивной направленности были проведены работы по 

созданию универсальной безбарьерной среды (МАУ ДО ДЮСШ "Победа", МАУ ДО ДЮСШ № 

17, МАУДО ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А.Шевелева, МБУ ДО ДЮСШ № 15, МАУ ЦСИ )- см. 

мероприятие 1.5.                                                                                                                                                                                                                                 

Другими исполнителями мероприятие не было запланировано.

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска,

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации 

Города Томска,

Управление культуры 

администрации 

Города Томска,

Управление 

социальной политики 

администрации 

Города Томска

В 

соответствии с 

«дорожной 

картой»

2015 -

1.12. Осуществление контроля за реализацией 

мероприятий по адаптации объектов и услуг, 

намеченных по результатам паспортизации 

объектов

Все исполнители "дорожной карты" проводят работу по проверке и актуализации паспортов 

доступности муниципальных учреждений, в отношении которых они являются учредителями. 

Актуализированы показатели доступности по результатам проведения в 2015 году мероприятий 

по повышению показателей доступности объектов. Осуществляется постоянный контроль по 

адаптации объектов и услуг. Созданы рабочие группы по разработке и реализации мероприятий 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Администрациями районов Города Томска  принимались решения о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения, относящиеся к социально-значимым объектам, с учетом 

условий доступности для маломобильных групп населения.

Исполнители 

«дорожной карты»
постоянно 2015 -

2.1. Создание инвалидам условий помощи, 

необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения 

услуги документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий

Органами администрации Города Томска данная услуга предоставлялась по требованию. 

Администрациями районов Города Томска проведены встречи с руководителями районных 

общественных организаций инвалидов  с разъяснениями о  существующей помощи, 

необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.                                                                                                                                                                                                      

На официальном портале муниципального образования «Город Томск» в подразделе 

"Социальная поддержка инвалидов и других маломобильных групп населения" раздела 

"Управление социальной политики администрации Города Томска" имеется вся необходимая 

информация для получения муниципальной услуги.                                                                                                                                                     

По информации департамента образования администрации Города Томска, в 2015 году, по 

результатам деятельности МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия", охват психолого-

медико-педагогическим сопровождением родителей детей в возрасте от 0 до 18 лет (получение 

консультаций по вопросам психолого-медико-педагогического сопровождения детей) составил 

1026 человек, охват психолого-медико-педагогическим сопровождением детей в возрасте от 0 

до 18 лет составил 2788 человек.       

Исполнители 

«дорожной карты»

В 

соответствии с 

«дорожной 

картой»

2015 -

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами



2.2. Организация предоставления инвалидам 

по слуху услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика

Органами администрации Города Томска данная услуга предоставляется по необходимости и 

требованию инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции слуха.                                                                          

На все культурно-массовые мероприятия приглашаются сурдопереводчики, так же они 

допускаются в сопровождении инвалида при предоставлении муниципальных услуг.                                                                                                                                                            

По информации департамента образования администрации Города Томска, предоставление 

образовательных услуг детям-инвалидам по слуху осуществляет  ОГБОУ «Школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха».

Исполнители 

«дорожной карты»

При 

необходимост

и

2015

2.3. Координация деятельности по 

обеспечению функционирования 

технологической инфраструктуры 

официального портала муниципального 

образования «Город Томск», в том числе в 

части обеспечения функционирования 

альтернативной версии официального 

портала муниципального образования «Город 

Томск» для слабовидящих

Выполнено. В апреле 2016 года заработала версия официального портала муниципального 

образования «Город Томск» для слабовидящих пользователей.

Администрация 

Города Томска    

(управление 

информатизации и 

муниципальных услуг 

администрации 

Города Томска)  

Постоянно 2015

2.4. Мониторинг доступности коллективных 

средств размещения для инвалидов в Городе 

Томске 

Мероприятие не было запланировано к реализации в 2015 году.

Управление культуры 

администрации 

Города Томска

2015 - 2018 

годы
2015 -

2.5. Создание в общеобразовательных 

организациях универсальной безбарьерной 

среды для детей-инвалидов

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» в 2015 

году в 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях были проведены работы по 

созданию универсальной безбарьерной среды (МАОУ СОШ №№ 22, 23, 47, МАОУ гимназия № 

13, МБОУ ООШ №№ 39, 45, МБОУ школа-интернат № 22) - см. мероприятие 1.11.  

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

2015 - 2020 

годы
2015 -

2.6. Оснащение общеобразовательных 

организаций специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным и 

компьютерным оборудованием и 

автотранспортом

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» в 2015 

году  7 муниципальных общеобразовательных учреждений были оснащены специальным, в том 

числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием (МАОУ СОШ №№ 22, 23, 

47, МАОУ гимназия № 13, МБОУ ООШ №№ 39, 45, МБОУ школа-интернат № 22)  - см. 

мероприятие 1.11.

В МАОУ гимназия № 13 приобретен автомобиль ГАЗ-32212.

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

2015 - 2020 

годы
2015 -


