
по 

плану

достигнутый 

(факт)
причина неисполнения показателя

1 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)

% 83 83 -
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)

% 6 6 -
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)

% 45 100

Издан приказ управления культуры администрации Города Томска от 11.01.2016 № 4 «Об исполнении 

распоряжения администрации Города Томска от 30.12.2015 №р1468», согласно которому во всех 

учреждениях отрасли культуры обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

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

Приложение № 1

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

ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ЗА 2016 ГОД

В социальной сфере 

В сфере культуры

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг*
Единица 

измерения

Структурное подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за мониторинг и 

достижение запланированных 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг*

Значение показателей за истекший 2016 год

№ п/п



по 

плану

достигнутый 

(факт)
причина неисполнения показателя

1 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 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг*

Значение показателей за истекший 2016 год

№ п/п

2.1.

Удельный вес объектов  инфраструктуры в социальной сфере, имеющих паспорта доступности 

объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества объектов)
% 100 100

Управление социальной политики 

администрации Города Томска

2.2.

Удельный вес объектов инфраструктуры  в социальной сфере частично доступных для инвалидов 

(от общего количества объектов)
% 75 75

Управление социальной политики 

администрации Города Томска

2.3.

Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг)
% 0 0

Управление социальной политики 

администрации Города Томска

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

Управление социальной политики 

администрации Города Томска

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

% 0 0,4 -

Общего образования 0 1,3

Введение в эксплуатацию нового здания общеобразовательного учреждения по ул. Дизайнеров, 4. В 

здании предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа МГН согласно СП 59.13330.2012

Дошкольного образования 0 0 -

Дополнительного образования 0 0 -

Других объектов 0 0 -

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)

0 0,8

Капитальный ремонт МАОУ СОШ №№ 32, 51

Общего образования 0 2,7 Капитальный ремонт МАОУ СОШ №№ 32, 51

Дошкольного образования 0 0 -

Дополнительного образования 0 0 -

Других объектов 0 0 -

В сфере образования

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



по 

плану

достигнутый 

(факт)
причина неисполнения показателя

1 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 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг*

Значение показателей за истекший 2016 год

№ п/п

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 5,41 100

Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что охват детей-ивалидов и 

ОВЗ нуждающихся по медицинским показаниям в получении образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому составляет 100%

Дошкольного образования 7,76 0

Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что муниципальные 

дошкольные учреждения не оказывают образовательные услуги на объекте. Предоставление услуг 

дистанционно и на дому не осуществляется.

Дополнительного образования 19,44 0

Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что муниципальные 

дошкольные учреждения не оказывают образовательные услуги на объекте. Предоставление услуг 

дистанционно и на дому не осуществляется.

Других объектов 50 50 -

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 38,6

Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что:

1. плановый показатель был рассчитан как количество объектов имеющих не менее одного из 

нижеперечисленных объектов деленное на общее количество общеобразовательных объектов и 

умноженное на 10. Показатель требует корректировки.

2. В результате проведения капитального ремонта в зданиях МАОУ СОШ №№ 32, 51 оборудованы 

пандусы центральных входов, выполнен ремонт асфальтового покрытия путей движения по территории 

образовательных учреждений, оборудованы специальные санитарно-гигиенические помещения для 

инвалидов на 1 этаже.

3. Введение в эксплуатацию нового здания общеобразовательного учреждения по ул. Дизайнеров, 4. В 

здании предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа МГН согласно СП 59.13330.2012, в т.ч.,

- на пешеходных дорожках предусмотрена тактильная плитка и контрастная маркировка;

- главный вход оборудован пандусом с углом наклона в 5% с поручнями. Размеры тамбура и ширина 

входной двери соответствуют СП 59.13330.2012; 

- на каждом этаже обустроен санузел для МГН;

- в учебных кабинетах и актовом зале предусмотрено наличие мест для МГН приближенных к выходу;

- в спортивном зале предусмотрены отделные раздевальные с универсальными  кабинами для МГН;

- ширина дверных проемов помещений доступных для МГН не менее 0,9 м.;

- для вертикального перемещения по зданию предусмотрены подъемные платформы.

3.3. %

9,95 11,7 -

Департамент образования  

администрации Города  Томска

3.4. %

27,59 30,6 -

Департамент образования  

администрации Города  Томска



по 

плану

достигнутый 

(факт)
причина неисполнения показателя

1 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 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг*

Значение показателей за истекший 2016 год

№ п/п

Дошкольного образования 26,72 28,3
Отклонение фактического значения показателя от планового связано с началом работы новых корпусов 

дошкольных учреждений, имеющих доступные входные группы.

Дополнительного образования 19,44 20

Отклонение фактического значения показателя от планового связано с уменьшением общего 

количества объектов дополнительного образования (передача корпуса МАО ДО ДООПЦ "Юниор" по 

ул. Кутузова, 1б)

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

Общего образования 1,28 0

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 да -

Администрация Города Томска                    

(управление информатизации и 

муниуицпальных услуг 

администрации Города Томска)

3.4. %
Департамент образования  

администрации Города  Томска

3.5. %
Департамент образования  

администрации Города  Томска

3.7. %
Департамент образования  

администрации Города  Томска

1. В декабре 2016 года введено в эксплуатацию новое здание общеобразовательного учреждения по ул. 

Дизайнеров, 4. В здании предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа МГН согласно СП 

59.13330.2012, в т.ч.,

- на пешеходных дорожках предусмотрена тактильная плитка и контрастная маркировка;

- в здании школы предусмотрены световые указатели, система звукового опвещения для подачи 

сигналов и трансляции текстов;

Проектом в здании предусмотрена система телевидения с возможностью трансляции внутреннего 

информационного контента.

Табличками со шрифтом Брайля в 2016 году новое здание школы не оборудовано.

2. Выполнено нанесение контрастной маркировки на ступени лестниц в здании МАОУ СОШ № 16;

3. В 5 учреждениях проведено оснащение информационными табличками – МБОУ ООШ № 39, МАОУ 

гимназия № 26, МАДОУ №№ 94, 96, 100;

4. В 2 учреждениях обозначены места парковки для инвалидов – МАОУ СОШ № 37, МАДОУ № 11.

5. В 30 учреждениях проведено оборудование кнопки вызова – МБОУ школа-интернат № 22, МАОУ 

лицей № 8, МАОУ СОШ №№ 36, 37, 67. В рамках реализации подпрограммы «Безопасное детство в 

Безопасном Городе» муниципальной программы «Безопасный Город» на 2015-2020 годы» установлены 

домофоны при входе на территорию учреждения в МАДОУ №№ 2, 5, 9, 15, 22, 39, 40, 44, 55, 60, 63, 73, 

77, 96, 102, 103, 134, МБДОУ №№ 18, 23, 27, 30, 31, 35, 104, 133.

6. По состоянию на 31.12.2016 84% муниципальных образовательных учреждений имеют интернет-

сайты адаптированные для слабовидящих. 

В сфере транспорта

В сфере информации и доступа к ней



по 

плану

достигнутый 

(факт)
причина неисполнения показателя

1 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 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг*

Значение показателей за истекший 2016 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)
% 16,6 16,6 -

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)

% 16,6 16,6 -

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

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

В сфере физической культуры и спорта

6.3.

% 72 72 -

Управление физической культуры 

и спорта администрации Города  

Томска

-

Управление физической культуры 

и спорта администрации Города  

Томска

В сфере градостроительства

6.4.

% 16 16



по 

плану

достигнутый 

(факт)
причина неисполнения показателя

1 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 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг*

Значение показателей за истекший 2016 год

№ п/п

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 100 -

Департамент архитектуры и 

градостроительства 

администрации Города Томска



запланирован

ный

фактичес

кий

1 2 3 4 5 6

1.1. Составление паспортов доступности 

на каждый объект (помещение, здание, 

иное сооружение), используемый для 

предоставления услуг инвалидам

В 2016 году на все муниципальные объекты социальной инфраструктуры имеются паспорта доступности, 

проведена работа по актуализации паспортов доступности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Исполнители 

«дорожной карты»

2015 - 2018 

годы
2016 -

1.2. Поддержание паспортов доступности 

объектов в актуальном состоянии

Проведена работа по актуализации паспортов доступности. Определены виды работ для обеспечения 

доступности объектов и предоставляемых в них услуг

Исполнители 

«дорожной карты»
Постоянно 2016 -

1.3. Осуществление работ по 

капитальному ремонту муниципальных 

объектов недвижимого имущества в 

соответствии с утвержденными планами 

и проектно-сметной документацией

1. Введена в эксплуатацию (новое строительство) общеобразовательная организация на 1100 мест по 

адресу: г. Томск, ул. Дизайнеров, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Проведен капитальный ремонт:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- МАОУ СОШ № 32 (г. Томск, ул. Пирогова, 2);                                                                                                                                       

- МАОУ СОШ № 51 (г. Томск, ул. Карташова, 47).

Департамент 

капитального 

строительства 

администрации 

Города Томска

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой»

2016 -

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 2016 ГОДУ 

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



1.4. Осуществление осмотра объектов 

капитального строительства совместно с 

полномочными представителями 

общественных объединений инвалидов

За отчетный период проведен осмотр 19 объектов капитального строительства отвечающих требованиям 

доступности для инвалидов:                                                                                                                           - 

нежилое здание (магазин) по адресу: г. Томск, проспект Ленина, 283;

- магазин непродовольственных товаров по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, 141 а;

- двухэтажное здание магазина по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 61;

- здание гостиницы по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 113;

- магазин по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 164;

- предприятие общественного питания быстрого обслуживания по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 

123 а;

- магазин строительных товаров по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 47 к;

- блокированный жилой дом № 1 по адресу: г. Томск, пр.Академический, 43;                                          – 

блокированный жилой дом № 3 по адресу: г. Томск, пр. Академический, 53;                                         – 

блокированный жилой дом № 2 по адресу: г. Томск, пр. Академический, 47;                                         – 

блокированный жилой дом № 1 а по адресу: г. Томск, пр.Академический, 45;                                    

- многофункциональное деловое и обслуживающее здание по адресу: г. Томск, ул. архитектора Василия 

Болдырева, 2 а;

- спортивно-туристическая база в поселке Аникино по адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 31/12, ул. 

Басандайская, 31/12, стр. 1;

 - здание (магазин) по адресу: г. Томск, пос. Светлый, 28, стр. 1;

- магазин розничной торговли и автостоянки по адресу: г. Томск, ул.Сергея Вицмана, 45;

 - блокированный жилой дом № 5 по адресу:  г. Томск, пр. Академический, 55;

- многофункциональное деловое и обслуживающее здание по адресу: г. Томск,  ул. Мостовая, 38 г;

- нежилое здание общественного назначения по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 1 в;

- здание детского реабилитационного центра по адресу: г. Томск, мкр. Наука, пер. Никольский, 19.

Департамент 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Города Томска

постоянно 2016

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

В зданиях органов администрации Города Томска, имеющих частичную доступность, в случае 

необходимости при помощи сотрудников оказывается помощь при входе и выходе, а также обеспечивается 

сопровождение инвалида по зданию. Установлены кнопки вызова сотрудника учреждения. Проведен ряд 

работ по оборудованию пандуса на входе.

 Так, в 2016 году в органах администрации проведены следующие мероприятия:                                                                                                                                           

Администрации районов Города Томска: входы в здания администраций оборудованы кнопкой вызова 

сотрудника учреждения для организации содействия при входе и выходе, а также сопровождении внутри 

здания.                                                                                                                                             

Управление культуры администрации Города Томска:                                                                                                 

- согласно приказу управления культуры администрации Города Томска от 11.01.2016 № 4 «Об исполнении 

распоряжения администрации Города Томска от 30.12.2015 №р1468» во всех учреждениях отрасли 

культуры установлены кнопки вызова ответственных сотрудников для организации содействия при входе и 

выходе, а также сопровождении внутри здания;                                                                                                                               

- в МАУ "ДК "Томский перекресток" проведен ремонт входной группы с обустройством пандуса.

Департамент образования администрации Города Томска: 

1. В рамках проведения комплексного  капитального ремонта в зданиях МАОУ СОШ № 32, 51 выполнены 

работы по оборудованию пандуса на входе.

2. В соответствии с распоряжением департамента образования администрации Города Томска от 07.04.2016 

№ 244р "Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг" в  муниципальных 

образовательных учреждениях утверждены Порядки обеспечения доступности для инвалидов объектов и 

услуг на объекте.

3. Введено в эксплуатацию новое здание общеобразовательного учреждения по адресу: г. Томск, ул. 

Дизайнеров, 4, главный вход которого оборудован пандусом.

Управление социальной политики администрации Города Томска: вход в здание управления (ул. Б. 

Подгорная, 13) оборудован кнопкой вызова сотрудника учреждения для организации содействия при входе 

и выходе, а также сопровождении внутри здания.

Исполнители 

«дорожной карты»

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой»

2016 -



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, а также с помощью сменного 

кресла-коляски. Обустройство входов зданий пандусами.                                                                                                                                                                                                                                            

Так, по информации управления культуры администрации Города Томска, в МАУ "ДК "Томский 

перекресток" проведен ремонт входной группы с обустройством пандуса.                                                                          

Департаментом образования администрации Города Томска предоставлена информация, что в 16 

муниципальных образовательных учреждениях оказаны услуги сопровождения детей-инвалидов  (МАОУ 

СОШ №№ 12, 28, 42, 43, 54, МАОУ лицей №№ 1, 7, 8, МБОУ ООШ № 39, 45, МБОУ НОШ № 59, МБОУ 

ООШИ № 22, МАОУ гимназия № 13, МАДОУ № 1, 28, 54. В МАОУ ДТДиМ предоставляется сменное 

кресло-коляска). В рамках проведения комплексного  капитального ремонта в зданиях МАОУ СОШ № 32, 

51 выполнены работы по оборудованию пандуса на входе. Введено в эксплуатацию новое здание 

общеобразовательного учреждения по адресу: г. Томск, ул. Дизайнеров, 4, главный вход которого 

оборудован пандусом.

Исполнители 

«дорожной карты»

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой»

2016 -

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 16 муниципальных 

образовательных учреждениях оказаны услуги сопровождения детей-инвалидов  (МАОУ СОШ №№ 12, 28, 

42, 43, 54, МАОУ лицей №№ 1, 7, 8, МБОУ ООШ № 39, 45, МБОУ НОШ № 59, МБОУ ООШИ № 22, 

МАОУ гимназия № 13, МАДОУ № 1, 28, 54. 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»

2016 -

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.                                                                                                                                                            

Так, Департамент образования администрации Города Томска: в 16 муниципальных образовательных 

учреждениях оказаны услуги сопровождения детей-инвалидов  (МАОУ СОШ №№ 12, 28, 42, 43, 54, 

МАОУ лицей №№ 1, 7, 8, МБОУ ООШ № 39, 45, МБОУ НОШ № 59, МБОУ ООШИ № 22, МАОУ 

гимназия № 13, МАДОУ № 1, 28, 54.

Исполнители 

«дорожной карты»

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой»

2016 -

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

По информации департамента образования администрации Города Томска,                                                                                                                                                                                                                                   

Издано распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 19.01.2016 № 22-р "О 

мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

учреждений департамента образования администрации Города Томска", согласно которому:

- выполнено нанесение контрастной маркировки на ступени лестниц в здании МАОУ СОШ № 16;

- в 5 учреждениях проведено оснащение информационными табличками – МБОУ ООШ № 39, МАОУ 

гимназия № 26, МАДОУ №№ 94, 96, 100;

- в 2 учреждениях обозначены места парковки для инвалидов – МАОУ СОШ № 37, МАДОУ № 11.

- в 30 учреждениях проведено оборудование кнопки вызова – МБОУ школа-интернат № 22, МАОУ лицей 

№ 8, МАОУ СОШ №№ 36, 37, 67. В рамках реализации подпрограммы «Безопасное детство в Безопасном 

Городе» муниципальной программы «Безопасный Город» на 2015-2020 годы» установлены домофоны при 

входе на территорию учреждения в МАДОУ №№ 2, 5, 9, 15, 22, 39, 40, 44, 55, 60, 63, 73, 77, 96, 102, 103, 

134, МБДОУ №№ 18, 23, 27, 30, 31, 35, 104, 133.

- по состоянию на 31.12.2016 84% муниципальных образовательных учреждений имеют интернет-сайты, 

адаптированные для слабовидящих.

Исполнители 

«дорожной карты»

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой»

2016 -

1.10. Организация работы по 

приобретению наземного пассажирского 

транспорта общего пользования, 

оборудованного специальными 

приспособлениями для перевозки 

инвалидов-колясочников, инвалидов по 

зрению и слуху

1. Согласованы, разработаны и нанесены на троллейбусах и частично на трамваях для слабовидящих 

трафареты с указателем номера маршрута и информация о маршруте следования в черном цвете на желтом 

фоне.

2. На территории управления (УДДиТ) нанесена разметка для парковки инвалидов, установлен дорожный 

знак для парковки инвалидов, место входа в управление оборудовано кнопкой вызова для инвалидов.

3. В рамках 44-ФЗ проведены аукционы на перевозку пассажиров и багажа и заключены с перевозчиками 

контракты, в условиях которых включено обязательное требование-наличие транспортного средства для 

перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Города Томска

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой»

2016



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 2016 году в рамках проведения комплексного  капитального ремонта в зданиях МАОУ СОШ № 32, 51 

выполнены работы по оборудованию пандуса на входе.

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011-2020 годы» в 2016 году в 3 

муниципальных образовательных учреждениях проводятся работы по созданию универсальной 

безбарьерной среды: оснащение специализированным оборудованием в трех образовательных 

учреждениях: МАДОУ № 6, МБДОУ № 30, МБОУ НОШ № 59.

По состоянию на 31.12.2016 84% муниципальных образовательных учреждений имеют интернет-сайты 

адаптированные для слабовидящих.                                                                                            Другими 

исполнителями мероприятие не было запланировано.                                                                Управление 

социальной политики администрации Города Томска:                                                     в подведомстенном 

учреждении МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья" за 2016 год 

оказано 3 психологических он-лайн консультации лицам с ограниченными возможностями здоровья 

посредством интернет-телефонии "Skype". 

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 2016 году мероприятий по повышению показателей 

доступности объектов. Осуществляется постоянный контроль по адаптации объектов и услуг. 

Функционируют 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 2016 -

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» на странице управления социальной 

политики администрации Города Томска в разделе "Социальная поддержка инвалидов и других 

маломобильных групп населения" имеется вся необходимая информация для получения муниципальной 

услуги.                                                                                                                                                                                 

По информации департамента образования администрации Города Томска, в 2016 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 3140 человек, охват 

психолого-медико-педагогическим сопровождением детей в возрасте от 0 до 18 лет составил 1020 человек.       

Исполнители 

«дорожной карты»

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой»

2016 -

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 

необходимос

ти

2016

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

С апреля 2016 года работает версия официального портала муниципального образования «Город Томск» 

для слабовидящих пользователей.

Администрация 

Города Томска    

(управление 

информатизации и 

муниципальных 

услуг 

администрации 

Города Томска)  

Постоянно 2016

2.4. Мониторинг доступности 

коллективных средств размещения для 

инвалидов в Городе Томске 

Мероприятие не было запланировано к реализации в 2016 году.

Управление 

культуры 

администрации 

Города Томска

2015 - 2018 

годы
2016 -

2.5. Создание в общеобразовательных 

организациях универсальной 

безбарьерной среды для детей-инвалидов

В МАОУ СОШ № 32, 51 проведен комплесный капитальный ремонт, установлен пандус центрального 

входа, оборудован санузел для МГН на 1 этаже.

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011-2020 годы» в 2016 году в 3 

муниципальных образовательных учреждениях проводятся работы по созданию универсальной 

безбарьерной среды: оснащение специализированным оборудованием в трех образовательных 

учреждениях: МАДОУ № 6, МБДОУ № 30, МБОУ НОШ № 59.

 Введение в эксплуатацию нового здания общеобразовательного учреждения по ул. Дизайнеров, 4. В здании 

предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа МГН согласно СП 59.13330.2012

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

2015 - 2020 

годы
2016 -

2.6. Оснащение общеобразовательных 

организаций специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным и 

компьютерным оборудованием и 

автотранспортом

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011-2020 годы» в 2016 году в 3 

муниципальных образовательных учреждениях проводятся работы по созданию универсальной 

безбарьерной среды. Так, специальным и учебным оборудованием оснащены МАДОУ № 6, МБДОУ № 30, 

МБОУ НОШ № 59.

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

2015 - 2020 

годы
2016 -


