
Приложение 3 

к распоряжению 

администрации Города Томска 

от 30.12.2015 N р1468 

 

А) Информация о достигнутых значениях показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Город 

Томск» за истекший 2018 год. 

                                    

№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов 

объектов 

и услуг  

Единица 

измерения Значение показателей за истекший 2018 год 

по плану  достигнутый (с 

указанием расчета 

показателя) 

причина неисполнения 

1. В сфере образования 

1.1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов сферы образования, 

соответствующих требованиям доступности для инвалидов 

(от общего количества вновь вводимых объектов сферы 

образования), в том числе: 

% 

100 

 

100 

= (1/1*100) 

- 

общего образования 

100 

 

100 

= (1/1*100) 

 

- 

дошкольного образования 

100 0 

*Здание детского сада по 

адресу: г. Томск, ул. 

Береговая, 10, 

приобретено в 

собственность 

муниципального 

образования "Город 

Томск" в соответствии с 

муниципальным 

контрактом от 17.12.2018 

б/н, регистрация права 

оперативного 

управления МАДОУ № 

73 на указанный объект 



запланирована в январе 

2019 года;                                                                                                              

**Здание детского сада 

по адресу: г. Томск, ул. 

Рабочая, 27, передано в 

оперативное управление 

МАДОУ № 8 (дата 

регистрации права 

оперативного 

управления - 07.11.2018). 

По договору 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

недвижимым 

имуществом от 

09.11.2018 здание 

передано во временное 

безвозмездное владение 

и пользование ЧДОУ 

"Детский сад № 167 

ОАО РЖД", договор 

заключен до 31.12.2018. 

Фактическое 

использование 

указанного здания и 

организация в нем 

образовательной 

деятельности МАДОУ № 

8 г. Томска 

запланировано на 2019 

год. 

дополнительного образования 0 0 - 

других объектов 0 0 - 

1.2. Удельный вес существующих объектов сферы 

образования, которые в результате проведения после 

1 июля 2016 года на них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации соответствуют 

% 100 

 

100 

(1/1*100) 

- 



требованиям доступности для инвалидов объектов и 

услуг  

(от общего количества объектов сферы образования, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию), в том числе: 

 общего образования 

 

100 
100 

(1/1*100) 
- 

дошкольного образования 0 0 - 

дополнительного образования 0 0 - 

других объектов 0 0 - 

1.3. Удельный вес существующих объектов сферы образования, 

на которых до проведения капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается для инвалидов доступ к 

месту предоставления услуг  (от общего количества 

объектов сферы образования, на которых невозможно 

полностью обеспечить доступность с учетом потребностей 

инвалидов), в том числе: 

% 28,4 

 

28,6 

=(67/234*100) 

*Здание детского сада по 

адресу: г. Томск, ул. 

Береговая, 10, 

приобретено в 

собственность 

муниципального 

образования "Город 

Томск" в соответствии с 

муниципальным 

контрактом от 17.12.2018 

б/н, регистрация права 

оперативного 

управления МАДОУ № 

73 на указанный объект 

запланирована в январе 

2019 года;                                                                                                              

**Здание детского сада 

по адресу: г. Томск, ул. 

Рабочая, 27, передано в 

оперативное управление 

МАДОУ № 8 (дата 

регистрации права 

оперативного 

управления - 07.11.2018). 

По договору 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 



недвижимым 

имуществом от 

09.11.2018 здание 

передано во временное 

безвозмездное владение 

и пользование ЧДОУ 

"Детский сад № 167 

ОАО РЖД", договор 

заключен до 31.12.2018. 

Фактическое 

использование 

указанного здания и 

организация в нем 

образовательной 

деятельности МАДОУ № 

8 г. Томска 

запланировано на 2019 

год. 

общего образования 
32,5 

32,5 

=(25/77*100) 
- 

дошкольного образования 

27,9 
28,3 

=(34/120*100) 

Отклонение показателя 

обусловлено 

отклонением 

(уменьшением) 

фактического количества 

объектов дошкольного 

образования от 

планового  показателя 

общего количества 

объектов по следующим 

причинам:  

1. Здание детского сада 

по адресу: г. Томск,  ул. 

Береговая, 10, 

приобретено в 

собственность 

муниципального 

образования "Город 

Томск" в соответствии с 



муниципальным 

контрактом от 17.12.2018 

б/н, регистрация права 

оперативного 

управления МАДОУ № 

73 на указанный объект 

запланирована в январе 

2019 года;  

2. Здание детского сада 

по адресу: г. Томск, ул. 

Рабочая, 27, передано в 

оперативное управление 

МАДОУ № 8 (дата 

регистрации права 

оперативного 

управления - 07.11.2018). 

По договору 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

недвижимым 

имуществом от 

09.11.2018 здание 

передано во временное 

безвозмездное владение 

и пользование ЧДОУ 

"Детский сад № 167 

ОАО РЖД", договор 

заключен до 31.12.2018. 

Фактическое 

использование 

указанного здания и 

организация в нем 

образовательной 

деятельности МАДОУ № 

8 г. Томска 

запланировано на 2019 

год. 

дополнительного образования 20 20 - 



=(7/35*100) 

других объектов 
50 

50 

=(1/2*100) 
- 

1.4. Удельный вес существующих объектов учреждений общего 

и дошкольного образования, на которых обеспечивается 

предоставление услуг ассистента (помощника) для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

(от общего количества объектов учреждений общего и 

дошкольного образования), в том числе: 

% 8,0 
8,1 

=(16/197*100) 

Отклонение показателя 

обусловлено 

отклонением 

(уменьшением) 

фактического количества 

объектов дошкольного 

образования от 

планового  показателя 

общего количества 

объектов по следующим 

причинам:  

1. Здание детского сада 

по адресу: г. Томск,  ул. 

Береговая, 10, 

приобретено в 

собственность 

муниципального 

образования "Город 

Томск" в соответствии с 

муниципальным 

контрактом от 17.12.2018 

б/н, регистрация права 

оперативного 

управления МАДОУ № 

73 на указанный объект 

запланирована в январе 

2019 года;  

2. Здание детского сада 

по адресу: г. Томск, ул. 

Рабочая, 27, передано в 

оперативное управление 

МАДОУ № 8 (дата 

регистрации права 

оперативного 

управления - 07.11.2018). 

По договору 



безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

недвижимым 

имуществом от 

09.11.2018 здание 

передано во временное 

безвозмездное владение 

и пользование ЧДОУ 

"Детский сад № 167 

ОАО РЖД", договор 

заключен до 31.12.2018. 

Фактическое 

использование 

указанного здания и 

организация в нем 

образовательной 

деятельности МАДОУ № 

8 г. Томска 

запланировано на 2019 

год. 

общего образования 
16,9 

16,9 

=(13/77*100) 
- 

дошкольного образования 
2,5 

2,5 

=(3/120*100) 
- 

1.5. Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства 

функции самостоятельного передвижения, которым 

предоставляются образовательные услуги в дистанционном 

режиме или предоставляются, когда это возможно, 

необходимые услуги по месту жительства (от общего 

количества обучающихся общеобразовательных 

учреждений, имеющих стойкие расстройства функции 

самостоятельного передвижения, у которых имеется 

потребность в получении образовательных услуг в 

дистанционном режиме или по месту жительства) 

% 100 

 

100 

=(36/36*100) 

- 

1.6. Доля объектов учреждений сферы образования, сотрудники 

которых прошли обучение (инструктаж) по вопросам, 
% 100 

 

100 
- 



связанным с особенностями предоставления 

образовательных услуг инвалидам, и владеют методами 

оказания необходимой помощи инвалидам, 

передвигающимся на креслах-колясках, инвалидам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, умственного развития  (от общего количества 

объектов учреждений сферы образования, 

предоставляющих образовательные услуги), в том числе: 

=(234/234*100) 

 общего образования 

 

100 
100 

=(77/77*100) 
- 

дошкольного образования 
100 

100 

=(120/120*100) 
- 

дополнительного образования 
100 

100 

=(35/35*100) 
- 

других объектов 
100 

100 

=(2/2*100) 
- 

1.7. Доля объектов учреждений сферы образования, на 

сотрудников которых административно-распорядительным 

актом возложено оказание инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья помощи при 

предоставлении им образовательных услуг (от общего 

количества объектов учреждений сферы образования, 

предоставляющих данные услуги), в том числе: 

% 

100 

 

100 

=(234/234*100) 

- 

общего образования 
100 

100 

=(77/77*100) 
- 

дошкольного образования 
100 

100 

=(120/120*100) 
- 

дополнительного образования 
100 

100 

=(35/35*100) 
- 

других объектов 
100 

100 

=(2/2*100) 
- 

1.8. Удельный вес объектов сферы образования, имеющих 

утвержденные паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг (от общего количества 

объектов сферы образования), в том числе: 
% 

100 

 

100 

=(234/234*100) 

- 

общего образования 
100 

100 

=(77/77*100) 
- 

дошкольного образования 
100 

100 

=(120/120*100) 
- 



дополнительного образования 
100 

100 

=(35/35*100) 
- 

других объектов 
100 

100 

=(2/2*100) 
- 

1.9. Удельный вес учреждений, предоставляющих услуги в 

сфере образования, официальный интернет-сайт которых 

адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

(от общего количества учреждений, предоставляющих 

данные услуги и имеющих официальный интернет-сайт), в 

том числе: 

% 

100 

 

94,8 

=(145/153*100) 

Интернет-сайты 8 

учреждений, 

подведомственных 

департаменту 

образования не имеют 

версию для 

слабовидящих. 

Адаптировать интернет-

сайты для слабовидящих 

запланировано в 2019 

году. 

общего образования 

100 

 

92,5 

=(62/67*100) 

Интернет-сайты 5 

общеобразовательных 

учреждений не имеют 

версию для 

слабовидящих. 

дошкольного образования 

100 

 

97/1 

=(66/68*100) 

Интернет-сайты 2 

дошкольных 

образовательных 

учреждений не имеют 

версию для 

слабовидящих. 

дополнительного образования 
100 

100 

=(16/16*100) 
- 

других объектов 

100 
50 

=(1/2*100) 

Интернет-сайт 1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

не имеет версии для 

слабовидящих. 

2. В сфере культуры 

2.1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов учреждений культуры, 

соответствующих требованиям доступности для инвалидов 

(от общего количества вновь вводимых объектов 

учреждений культуры) 

% 0 0 - 



2.2. Удельный вес существующих объектов учреждений 

культуры, 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 объектов учреждений культуры, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию) 

% 100 0 

Мероприятия по 

капитальному ремонту 

учреждений культуры, 

включающие в себя 

работы по организации 

доступности для 

маломобильных групп 

населения, не 

проводились в связи с 

отсутствием 

финансирования 

2.3. Удельный вес объектов учреждений культуры, на которых 

до проведения капитального ремонта или реконструкции 

обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи (от общего 

количества объектов учреждений культуры, на которых 

невозможно обеспечить доступность с учетом потребностей 

инвалидов) 

% 100 

 

100 

=(46/46*100) 

- 

2.4. Доля учреждений культуры, сотрудники которых прошли 

обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с 

особенностями предоставления услуг инвалидам, и владеют 

методами оказания необходимой помощи инвалидам, 

передвигающимся на креслах-колясках, инвалидам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, умственного развития  (от общего количества 

учреждений культуры) 

% 100 

 

100 

=(15/15*100) 

- 

2.5. Доля учреждений культуры, на сотрудников которых 

административно-распорядительными актом возложено 

оказание инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья помощи при предоставлении им 

услуг (от общего количества учреждений культуры, 

предоставляющих данные услуги) 

% 100 
100 

=(15/15*100) 
- 

2.6. Удельный вес объектов учреждений культуры, имеющих 

утвержденные паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг (от общего количества 

объектов учреждений культуры) 

% 100 

 

100 

=(46/46*100) 

- 

2.7. Удельный вес учреждений культуры, предоставляющих 

услуги, официальный интернет-сайт которых адаптирован 
% 42,9 

 

 
- 



для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего 

количества учреждений культуры, предоставляющих 

услуги и имеющих официальный интернет-сайт) 

42,9 

=(3/7*100) 

 

3.  В социальной политике 

3.1. Удельный вес существующих объектов социальной 

политики, на которых до проведения капитального 

ремонта или реконструкции обеспечивается для 

инвалидов:  

- доступ к месту предоставления социальной услуги;  

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи; 

- предоставление необходимых социальных услуг в 

дистанционном режиме;  

- предоставление, когда это возможно, необходимых 

социальных услуг по месту жительства инвалида (от 

общего количества объектов социальной политики, на 

которых невозможно обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов) 

% 100 

 

100  

=(3/3*100) 

- 

3.2. Доля объектов социальной политики, сотрудники которых 

прошли обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с 

особенностями предоставления услуг инвалидам, и владеют 

методами оказания необходимой помощи инвалидам, 

передвигающимся на креслах-колясках, инвалидам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, умственного развития (от общего количества 

объектов социальной политики) 

% 100 

 

100  

=(3/3*100) 

- 

3.3. Доля объектов социальной политики, на сотрудников 

которых административно-распорядительными актом 

возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья помощи при предоставлении им 

услуг (от общего количества объектов социальной 

политики, предоставляющих данные услуги) 

% 100 

100 

=(3/3*100) 

- 

3.4. Удельный вес объектов социальной политики, имеющих 

утвержденные паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них социальных услуг (от общего 

количества объектов социальной политики) 

% 100 

 

100  

=(3/3*100) 

- 

4. В сфере физической культуры и спорта 



4.1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов сферы физической культуры и 

спорта, соответствующих требованиям доступности для 

инвалидов (от общего количества вновь вводимых объектов 

сферы физической культуры и спорта) 

% 100 0 

Мероприятие по 

введению в 

эксплуатацию объектов 

физической культуры и 

спорта не исполнено в 

связи с отсутствием 

финансирования 

4.2. Удельный вес существующих объектов сферы 

физической культуры и спорта, 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 объектов сферы физической 

культуры и спорта, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию) 

% 100 

 

100 

(1/1*100) 

- 

4.3. Удельный вес объектов сферы физической культуры и 

спорта, на которых до проведения капитального ремонта 

или реконструкции обеспечивается сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

(от общего количества объектов сферы физической 

культуры и спорта, на которых невозможно обеспечить 

доступность с учетом потребностей инвалидов) 

% 100 
100 

=(18/18*100) 
- 

4.4. Доля объектов учреждений сферы физической культуры и 

спорта, в которых проводятся занятия по адаптивной 

физической культуре и спорту с инвалидами (от общего 

количества объектов учреждений сферы физической 

культуры и спорта) 

% 10,5 

 

11,1 

=(2/18*100) 

Планируемый расчет: 

2/19*100, где 2 – 

учреждения, в которых 

исполняются требуемые 

мероприятия, 19 – 

планируемое количество 

учреждений сферы, 100 – 

100%.  

По факту 2018 года 

количество учреждений 

осталось прежним (18), 

занятия по адаптивной 

физической культуре и 

спорту с инвалидами 

проводятся в 2х 



учреждениях (МБУ ДО 

ДЮСШ бокса, МАУ 

«Центр социальных 

инициатив») 

4.5. Доля объектов учреждений сферы физической культуры и 

спорта, в которых сотрудники прошли обучение 

(инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам, и владеют методами 

оказания необходимой помощи инвалидам, 

передвигающимся на креслах-колясках, инвалидам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, умственного развития (от общего количества 

объектов учреждений сферы физической культуры и 

спорта) 

% 100 
100 

=(18/18*100) 
- 

4.6. Доля объектов учреждений сферы физической культуры и 

спорта, на сотрудников которых административно-

распорядительными актом возложено оказание инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи 

при предоставлении им услуг (от общего количества 

объектов учреждений сферы физической культуры и 

спорта) 

% 100 

 

100 

=(18/18*100) 

- 

4.7. Удельный вес объектов сферы физической культуры и 

спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности 

объектов и предоставляемых на них услуг (от общего 

количества объектов сферы физической культуры и спорта) 

% 100 

 

100 

=(18/18*100) 

- 

4.8. Удельный вес учреждений сферы физической культуры и 

спорта, предоставляющих услуги, официальный интернет-

сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) (от общего количества учреждений сферы 

физической культуры и спорта, предоставляющих услуги и 

имеющих официальный интернет-сайт) 

% 100 

 

100 

=(18/18*100) 

- 

5. В сфере транспорта 

5.1. Удельный вес автомобильных транспортных средств 

маршрутной сети МО «Город Томск», оборудованных для 

перевозки людей с ограниченными возможностями, 

пассажиров с детскими колясками (от общего количества 

автомобильных транспортных средств маршрутной сети 

МО «Город Томск», используемых для предоставления 

услуг по перевозке населения) 

% 4,5 
4,3 

=(24/555*100) 

Планируемый расчет: 

25/555*100, где 25 – 

планируемое количество 

автотранспортных 

единиц, оборудованных 

для маломобильных 

групп населения, 555 – 



общее количество 

единиц автотранспорта, 

100 – 100%.  

Однако в 2018 году 

количество 

автотранспортных 

единиц, оборудованных 

для маломобильных 

групп населения, 

составило 24 единицы. 

5.2. Удельный вес единиц городского наземного электрического 

транспорта маршрутной сети МО «Город Томск» со 

специальным оборудованием и конструктивными 

особенностями, обеспечивающими их доступность для лиц 

с ограниченными возможностями (от общего количества 

единиц городского наземного электрического транспорта 

маршрутной сети МО «Город Томск», используемых для 

предоставления услуг по перевозке населения) 
% 36,9 

 

37,5 

=(48/128*100) 

Планируемый расчет: 

48/130*100, где 48 – 

планируемое количество 

низкопольных 

троллейбусов, 130 – 

общее количество 

единиц 

электротранспорта по 

состоянию на 2017 год и 

планируемое на 2018 

год, 100 – 100%.  

Однако в 2018 году 

общее количество 

электротранспорта 

уменьшилось до 128 

единиц. 

5.3. Доля единиц городского наземного электрического 

транспорта маршрутной сети МО «Город Томск», персонал 

которого, задействованный в предоставлении услуг по 

перевозке населения, прошел обучение (инструктаж) для 

работы с пассажирами из числа инвалидов и владеет 

методами оказания необходимой помощи инвалидам, 

передвигающимся на креслах-колясках, инвалидам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, умственного развития (от общего количества единиц 

городского наземного электрического транспорта 

маршрутной сети МО «Город Томск», используемых для 

предоставления услуг по перевозке населения) 

% 36,9 

 

37,5 

=(48/128*100) 

Планируемый расчет: 

48/130*100, где 48 – 

планируемое количество 

низкопольных 

троллейбусов, 130 – 

общее количество 

единиц 

электротранспорта по 

состоянию на 2017 год и 

планируемое на 2018 

год, 100 – 100%.  

Однако в 2018 году 

общее количество 



электротранспорта 

уменьшилось до 128 

единиц. 

5.4. Удельный вес автомобильных транспортных средств 

маршрутной сети МО «Город Томск», используемых для 

предоставления услуг по перевозке населения, на которых 

обеспечено наличие для инвалидов необходимой звуковой  

информации (от общего количества автомобильных 

транспортных средств маршрутной сети МО «Город 

Томск», используемых для предоставления услуг по 

перевозке населения) 

% 100 

 

100 

=(555/555*100) 

- 

5.5. Удельный вес единиц городского наземного электрического 

транспорта маршрутной сети МО «Город Томск», 

используемых для предоставления услуг по перевозке 

населения, на которых обеспечено наличие для инвалидов 

необходимой звуковой  информации и (или) дублирование 

необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации (от общего количества единиц городского 

наземного электрического транспорта маршрутной сети МО 

«Город Томск», используемых для предоставления услуг по 

перевозке населения) 

% 100 

 

100 

=(128/128*100) 

- 

6. В сфере информации и доступа к ней 

6.1. Функционирование альтернативной версии официального 

интернет-портала администрации Города Томска для 

слабовидящих 

да/нет да да - 

 

 

 

Б) Информация о реализации мероприятий, запланированных для достижения значений показателей доступности инвалидам объектов и услуг  

муниципального образования «Город Томск» за истекший 2018 год. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование проведенных мероприятий Срок реализации Примечание, в 

том числе 

причина в 

случае 

неисполнения 

мероприятия 

или нарушения 

запланиро

ванный 

фактичес

кий 



срока его 

реализации 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы 
1.1. Назначение в органах 

администрации Города Томска 

ответственных за реализацию 

Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на 

территории муниципального 

образования «Город Томск» на 

2015 – 2020 годы (далее – 

«дорожная карта») 

В органах администрации Города Томска, являющихся 

исполнителями «дорожной карты» назначены 

ответственные должностные лица, ответственные за ее 

реализацию. Также соответствующие ответственные лица 

назначены в подведомственных учреждениях 

исполнителей «дорожной карты». 

До 1 января 

2016 года 

2016 год  

1.2. Утверждение порядка 

предоставления услуг на объектах, 

которые невозможно полностью 

приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, до их 

реконструкции или капитального 

ремонта 

Исполнителями «дорожной карты» утверждены порядки 

предоставления услуг на объектах, которые невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до их реконструкции или капитального 

ремонта. 

До 1 июля 

2016 года 

2016 год  

1.3. Подготовка нормативных 

правовых актов о внесении 

изменений в административные 

регламенты предоставления 

государственных услуг об 

обеспечении доступности  для 

инвалидов объектов и услуг 

Нормативные правовые акты о внесении изменений в 

административные регламенты предоставления 

государственных услуг в части обеспечения доступности  

для инвалидов объектов и услуг подготовлены. 

До 1 июля 

2016 года 

До 1 июля 

2016 года 
 

1.4. Определение порядка 

предоставления информации о 

результатах реализации  

«дорожной карты» за истекший 

календарный год 

Порядок предоставления информации о результатах 

реализации «дорожной карты» за истекший календарный 

год определен распоряжением администрации Города 

Томска от 30.12.2015 № р1468 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению 

До 1 января 

2016 года 

30.12.2015 

года 
 



значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на территории муниципального 

образования «Город Томск». 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного 

состава, дорожно-транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 
2.1. Составление паспортов 

доступности  на каждый объект 

(помещение, здание, иное 

сооружение), используемый для 

предоставления  услуг инвалидам   

В 2018 году составлен паспорт доступности МАОУ 

Школа «Перспектива». 

 

2015-2020 

годы 

2015-2018 

годы 
 

2.2. Поддержание паспортов 

доступности объектов  в 

актуальном состоянии 

В 2018 году актуализированы паспорта доступности 

следующих в 94 учреждениях сферы образования.  

 

Постоянно Постоянно  

2.3. Осуществление работ по 

строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту 

муниципальных объектов 

недвижимого имущества в 

соответствии с утвержденными 

планами и проектно-сметной 

документацией в сфере 

образования, культуры, 

физической культуры и спорта 

В отчетном году произведен капитальный ремонт:  

- спортивного сооружения для массовых спортивных 

занятий по адресу: г. Томск, ул. Беринга, 2/3 (в том числе, 

произведено устройство пандуса); 

- МАОУ СОШ № 15 им. Г.Е. Николаевой г. Томска по 

адресу: г. Томск, ул. Челюскинцев, 20а (по решению суда) 

(в том числе, устройство пандуса, обустройство туалета, в 

том числе, кнопкой вызова). 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2018 год  

2.4. Осуществление осмотра объектов 

капитального строительства 

совместно с полномочными 

представителями общественных 

объединений инвалидов 

За отчетный период проведен осмотр 12 объектов 

капитального строительства: 

1) административное здание по адресу: г. Томск, пер. 

1905 года, 11; 

2) АБК к теннисному корту по адресу: г. Томск, пр. 

Развития, 7; 

3) центр технической поддержки спецтехники «John 

Deer» по адресу: г. Томск, пер. 1-ый Мостовой, 1а, здание 

управления; 

4) здание фельдшерско-акушерского пункта по адресу: г. 

Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17д; 

5) многофункциональное деловое и обслуживающее 

здание по адресу: г. Томск, пер. Тихий, 32; 

Постоянно Постоянно  



6) многофункциональное деловое и обслуживающее 

здание с подъездными путями с ул. Клюева по адресу: г. 

Томск, ул. Клюева, 11в, 11 в (стр. 2); 

7) многофункциональное деловое и обслуживающее 

здание по адресу: г. Томск, Московский тракт, 107; 

8) здание почтового отделения по адресу: г. Томск, ул. 

Степановская, 50; 

9) стоматологический кабинет по адресу: г. Томск, пер. 

Карповский, 20а; 

10) магазин автозапчастей по адресу: г. Томск, ул. 2-я 

Усть-Киргизка, 12/1; 

11) административно-гаражный комплекс по адресу: г. 

Томск, ул. Говорова, 27а; 

12)  многофункциональное деловое и обслуживающее 

здание по адресу: г. Томск, ул. Транспортная, 15. 
2.5. Создание условий для 

беспрепятственного входа в 

объекты и выходу из них, в том 

числе за счет организации 

содействия при входе в объект и 

выходе из него 

В соответствии с утвержденными порядками обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг, 

исполнителями «дорожной карты» с помощью 

сотрудников организуется содействие инвалидам при 

входе в объекты и выходе из них.  

 

Также в целях создания условий для беспрепятственного 

входа в объекты и выходу их них выполнены следующие 

мероприятия: 

(в сфере образования): 

На основании Соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на реализацию мероприятий 

по созданию в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования от 20.07.2018 № 02, заключенного между 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2018 год  



Департаментом общего образования Томской области и 

муниципальным образованием «Город Томск», МАДОУ 

№ 99 предоставлена  целевая субсидия  в размере 1 171 

028,31 руб., в том числе 968 675,00 руб. за счет средств 

федерального бюджета, в размере 198 403,31 руб. за счет 

средств областного бюджета и 3 950,00 руб. за счет 

средств местного бюджета. 

На выделенные средства в учреждении выполнена замена 

напольного покрытия в музыкальном зале; приобретен 

складной пандус. Также приобретены пиктограммы, 

тактильные таблички, контрастная маркировка для 

обозначения дверных проемов, поручни, оборудование 

для офтальмологического кабинета для работы с детьми, 

мебель и оборудование кабинетов специалистов для 

работы с детьми, учебные и дидактические пособия для 

работы с детьми. 

 

(в сфере физической культуры и спорта): 

Установлены кнопки вызова: 

- структурное подразделение МАУ ДО ДЮСШ 

единоборств по адресу: г. Томск, пер. Промышленный, 

9/1; 

- структурное подразделение МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС 

им. Шевелева с/к «Парус» по адресу: г. Томск. Иркутский 

тракт, 51/3, стр. 1. 

В МАУ ДО СДЮСШОР № 3 по адресу: ул. К. Маркса, 50, 

установлен пандус, нанесена разметка для парковочных 

мест для инвалидов. 

В МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта по адресу: г. 

Томск, ул. Королева, 13, нанесена разметка для 

парковочных мест для инвалидов. 

 
2.6. Организация надлежащего 

размещения оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

В сфере образования: 

Оснащены информационными знаками, контрастной 

маркировкой с учетом потребностей инвалидов: МАДОУ 

№ 99 и МАОУ Школа "Перспектива". 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2018 год  



беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности, обеспечение 

дублирования необходимой 

звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

МАОУ Школа "Перспектива" также оснащена 

антивандальной кнопкой вызова, портативной 

индукционной системой, портативным 

видеоувеличителем. 

 

В сфере физической культуры и спорта: 

Установлены кнопки вызова: 

- структурное подразделение МАУ ДО ДЮСШ 

единоборств по адресу: г. Томск, пер. Промышленный, 

9/1; 

- структурное подразделение МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС 

им. Шевелева с/к «Парус» по адресу: г. Томск. Иркутский 

тракт, 51/3, стр. 1. 

В МАУ ДО СДЮСШОР № 3 по адресу: ул. К. Маркса, 50, 

установлен пандус, нанесена разметка для парковочных 

мест для инвалидов. 

В МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта по адресу: г. 

Томск, ул. Королева, 13, нанесена разметка для 

парковочных мест для инвалидов. 

 
2.7. Создание условий 

самостоятельного передвижения 

по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления 

услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, ассистивных 

и вспомогательных технологий, а 

также сменного кресла коляски 

В соответствии с утвержденными порядками обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг, 

исполнителями «дорожной карты» с помощью 

сотрудников организуется содействие инвалидам при 

передвижении по территории объектов.  

 

Также в целях создания условий для самостоятельного 

передвижения инвалидов по территории объекта 

выполнены следующие мероприятия: 

(в сфере образования): 

В 16 муниципальных образовательных учреждениях 

оказаны услуги сопровождающего-ассистента во время 

образовательного процесса для детей имеющих 

нарушения функции самостоятельного передвижения. 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2018 год  

2.8. Организация сопровождения по 

территории объекта инвалидов, 

В соответствии с утвержденными порядками обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг, 

Постоянно Постоянно  



имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и 

самостоятельного передвижения 

исполнителями «дорожной карты» с помощью 

сотрудников организуется сопровождение по территории 

объекта инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения.  

 

Также в целях организации сопровождения по территории 

объекта инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения, 

выполнены следующие мероприятия: 

(в сфере образования):   

В 16 муниципальных образовательных учреждениях 

оказаны услуги сопровождающего-ассистента во время 

образовательного процесса для детей имеющих 

нарушения функции самостоятельного передвижения. 
2.9. Приобретение подвижного состава 

муниципального общественного 

транспорта, в том числе со 

специальным оборудованием и 

конструктивными особенностями, 

обеспечивающими их доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями 

Новые единицы подвижного состава электротранспорта 

не приобретались.  

В ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» 

имеется 48 низкопольных троллейбусов с выдвижным 

пандусом для лиц с ограниченными возможностями. 

 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2018  год Денежные средства 

на приобретение 

подвижного 

состава 

электротранспорта 

в 2018 году не 

выделены из 

бюджета МО 

«Город Томск» 

 

2.10. Заключение и исполнение 

муниципального контракта в 

порядке, установленном 

законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, на 

выполнение работ (оказание 

услуг), связанных с 

осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальным 

маршрутам, в соответствии с 

В 2016 году заключены муниципальные контракты на 

автобусные муниципальные маршруты, согласно которым 
перевозчики обеспечить на маршруте наличие не менее 1 

ед. транспортных средств, оборудованных для 

перевозки маломобильных групп населения.  

В 2018 году дополнительно введено 7 единиц 

автотранспорта, оборудованного для перевозки 

маломобильных групп населения. 

Итого в 2018 году перевозку осуществляли 24 единицы 

автотранспорта, оборудованного для маломобильных 

граждан. 

 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2016 год, 

2018 год 
 



требованиями, установленными 

муниципальным заказчиком 
2.11. Благоустройство 

внутриквартальных проездов, 

дворовых территорий и объектов 

рекреации с учетом потребностей 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Администрация Кировского района Города Томска: 

В 2018 году в рамках подпрограммы  «Благоустройство 

территорий» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» были выполнены работы 

по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда с 

устройством пешеходной дорожки из тактильной плитки 

от главного входа медико-фармацевтического колледжа 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (в котором 

обучаются слабовидящие группы лиц), расположенного 

по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 36 до общежития 

колледжа, расположенного по адресу: г. Томск, пр. 

Кирова, 36/3. 

 

Администрация Ленинского района Города Томска: 

В 2018 году в рамках подпрограммы  «Благоустройство 

территорий» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» проведено 

благоустройство: 

- 5 зон рекреации (зона рекреации на пер. Красном, зона 

рекреации по ул. 5-й Армии, 18-20, зона рекреации по ул. 

Смирнова, 30, зона рекреации по пр. Мира, 5, зона 

рекреации «Озеро Лесное»; 

- 5 внутриквартальных проездов: поезд от ул. 79 

Гвардейской дивизии вдоль домов №№13, 11/2, проезд от 

пр. Мира, 33-35 к зданию № 11 по ул. Кошурникова, 

проезд от ул. 79 Гвардейской дивизии, 24 к ул. Карла 

Ильмера, 11, проезд от ул. Ференца Мюнниха, 11б к ул. 

Смирнова вдоль домов №№ 40, 40/1; 

- 13 дворовых территорий (8 дворовых территорий в 

рамках федерального проекта, 5 дворовых территорий за 

счет средств местного бюджета): пер. Совпартшкольный, 

2а, ул. Карла Маркса, 24, пер. Красный, 4, ул. Войкова, 14, 

ул. Нижне-Луговая, 2, ул. Дальне-Ключевская, 16а, 16б, 

ул. Войкова, 84а, пр. Ленина, 200, пр. Ленина, 202, ул. 

Карла Ильмера, 17, ул. Интернационалистов, 30, ул. 

2015-2020 

годы 

2018 год  



Пролетарская, 25. 

Все вышеуказанные объекты благоустроены с учетом 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

Администрация Октябрьского района Города Томска: 

В отчетном году выполнены работы по благоустройству с 

учетом потребностей инвалидов и других маломобильных 

групп населения по следующим адресам: Иркутский 

тракт, 122-124, 128, 128а, 118/2, 136, 138, ул. 

Ивановского, 5, 7, 9, 11, ул. Вокзальная, 43, скр. «Сквер 

на озере «Солнечный».  

При выполнении благоустроительных работ с целью 

обеспечения доступа маломобильных групп населения 

предусмотрены пешеходные дорожки и площадки с 

твердым покрытием, пандусы и съезды при перепаде 

высот шириной. 

 

Администрация Советского района Города Томска: 

В 2018 году в рамках подпрограммы  «Благоустройство 

территорий» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» были выполнены работы 

по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда по 

следующим адресам: 

ул. Олега Кошевого, 75, пр. Фрунзе, 98/1, 98/2, проезд от 

ул. Киевская до ул. Киевская, 11, проезд от ул. Киевская 

до ул. Лебедева, 8, ул. Киевская, 62, ул. Алтайская, 159, 

ул. Красноармейская, 46, 51/1, пр. Фрунзе, 118, ул. 

Крылова – пр. Фрунзе, пр. Комсомольский, 16, 39/1, 39/3, 

ул. Сибирская, 31, 33, 104/4, пер. Фруктовый, 28, ул. 

Кулагина, 45, ул. Лебедева, 105, пер. Нижний, 45. 

При выполнении благоустроительных работ 

предусмотрены площадки с твердым покрытием и съезды. 
2.12. Проведение ремонтных работ 

элементов обустройства улично-

дорожной сети (тротуары, 

парковки, остановочные 

площадки) 

Работы выполняются в рамках мероприятий по текущему 

ремонту улично-дорожной сети, с учетом существующих 

условий (фактически сложившейся застройки, наличия 

элементов благоустройства и т.д.). 

2015-2020 

годы 

2018 год  



 с учетом потребностей инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения 

 

В 2018 году, согласно плану работ, текущий ремонт 

пешеходных тротуаров выполнен на следующих участках 

улично-дорожной сети:  

ул. Вершинина (участки тротуаров от пр. Кирова до ул. 

Нахимова); ул. Никитина от ул. Красноармейская до ул. 

Крылова; пр. Фрунзе (участки тротуаров от пр. 

Комсомольского до пр. Ленина).  

В рамках указанных мероприятий, предусматривается 

устройство съездов с пешеходных тротуаров на проезжую 

часть для маломобильных групп населения.  

Также в рамках текущего ремонта проезжей части со 

сплошным восстановлением асфальтового покрытия по 

пр. Мира и Московскому тракту, выполнены работы по 

занижению бортового камня (устройство съездов) на 

пешеходных переходах. 

Помимо этого, в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-

2022 годы», проводились работы по благоустройству 

общественных пространств на следующих объектах: 

1) а) выполнение работ по благоустройству Лагерного 

сада (очередь 1);  

б) выполнение работ по благоустройству территории 

Лагерного сада (очередь 2) (на экономию средств); 

в) выполнение работ по благоустройству территории 

Лагерного сада (очередь 5) (на экономию средств); 

2) бульвар по пр. Кирова от ул. Советской до ул. 

Киевской (очередь 1);  

3) пешеходная зона пл. Новособорной (ул. Советская, пер. 

Томский) (очередь 1);  

4) благоустройство рекреационного парка «Михайловская 

роща»; 

5) благоустройство территории по адресу: ул. 

Мокрушина, 10 (на экономию средств, переданных 

администрацией Кировского района). 

При выполнении вышеуказанных мероприятий 



выполнялись работы по обустройству пандусов.    

Также в 2018 году были установлены дорожные знаки 

«Парковка для инвалидов» по следующим адресам:  

ул. Мечникова, 1 д; ул. Гагарина, 54, пр. Фрунзе, 5, ул. 

Дизайнеров, 4; ул. Сибирская, 102/1. 
2.13. Предоставление мер социальной 

поддержки инвалидам с 

нарушением функций опорно-

двигательного аппарата, семьям, 

имеющим детей-инвалидов с 

нарушением функций опорно-

двигательного аппарата 

В 2018 году данными мерами социальной поддержки в 

форме предоставления единовременной денежной 

выплаты на приобретение жилого помещения, 

социальной (материальной) помощи на оплату услуг по 

подбору жилого помещения и юридическому 

сопровождению сделки по приобретению жилого 

помещения, воспользовалось 5 человек на общую сумму 

2 540 000 руб.  

2015-2020 

годы 

2018 год  

Раздел 3. 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 
3.1. Создание для инвалидов 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 

На интернет-сайтах и на информационных стендах в 

зданиях отраслевых органов администрации Города 

Томска и их подведомственных учреждениях размещена 

необходимая информация о правилах предоставления 

услуг, в том числе об оформлении необходимых для 

получения услуг документов, о совершении других 

необходимых для получения услуг действий.  

Кроме того, администрациями районов Города Томска в 

течение года при возникновении необходимости  

проводятся встречи с руководителями общественных 

организаций инвалидов, на которых осуществляется 

разъяснительная работа по вопросам предоставления 

услуг. 

 

По информации департамента образования 

администрации Города Томска, в 2018 году по 

результатам деятельности МБУ ПМПК охват психолого-

медико-педагогическим сопровождением родителей детей 

в возрасте от 0 до 18 лет (получение консультаций по 

вопросам психолого-медико-педагогического 

Постоянно Постоянно  



сопровождения детей) составил 1125 человек, охват 

психолого-медико-педагогическим сопровождением 

детей в возрасте от 0 до 18 лет составил 2786 человек. 

  

По информации управления физической культуры и 

спорта администрации Города Томска, на интернет-

сайтах муниципальных учреждений отрасли размещена 

информация о порядке предоставления услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуг 

документов, о совершении других необходимых для 

получения услуг действий, объявления, инструкции. 

Также инвалидам по слуху, при необходимости, 

предоставляются услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика. Помещения, в которых 

предоставляются услуги, располагаются 

преимущественно на нижних этажах зданий. 

 
3.2. Предоставление услуг в 

дистанционном режиме или по 

месту жительства для лиц, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного передвижения 

В сфере образования: 

предоставление образовательных услуг в дистанционном 

режиме осуществляется следующими муниципальными 

общеобразовательными учреждениями: СОШ № 44, 54, 

58, 42. В 2018 году дистанционным обучением охвачено 

36 обучающихся.  

 

В сфере социальной политики: 

на базе МАУ Города Томска «Центр профилактики и 

социальной адаптации «Семья», подведомственного 

управлению социальной политики администрации Города 

Томска, предусмотрена услуга в виде дистанционного он-

лайн консультирования посредством интернет-телефонии 

«Skype» семей с детьми-инвалидами, которые нуждаются 

в психологической поддержке, но по объективным 

причинам не могут выйти за пределы своего жилья.  

Помимо этого, сотрудниками МАУ Города Томска 

«Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 

осуществляется выезд по месту жительства инвалидов для 

2015-2020 

годы 

2018 год  



проведения психологических консультаций, а также 

выезд к Ленинской и Советской районным организациям 

Томского регионального отделения общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» для 

проведения тренингов, консультаций, кинотерапии. 

 Также сотрудниками управления социальной политики 

администрации Города Томска по необходимости 

осуществляется выезд по месту жительства к лицам, 

имеющим стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, для оказания помощи в 

оформлении мер социальной поддержки.  

В 2018 году осуществлены выезды к 3м гражданам: 

- для оформления срочной материальной помощи, 

предусмотренной решением Думы Города Томска от 

21.12.2010 г. № 55 «О новой редакции Положения «Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан на территории муниципального 

образования «Город Томск» (2 человека); 

- для осуществления приема документов в целях 

оформления земельного участка под индивидуальное 

жилищное строительство, в соответствии с Законом 

Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных 

отношениях в Томской области» (1 человек). 
3.3. Обеспечение функционирования 

альтернативной версии 

официального интернет-портала 

муниципального образования 

«Город Томск» для слабовидящих, 

а также интернет-сайтов 

подведомственных учреждений 

сферы образования, культуры, 

физической культуры и спорта 

Альтернативная версия официального интернет-портала 

муниципального образования «Город Томск» 

функционирует в рабочем режиме. 

 

В сфере образования:  

интернет сайты 145  учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации Города 

Томска,  адаптированы для лиц с нарушением зрения 

(94,8%). 

 

В сфере культуры:  

Функционирует в рабочем режиме версия сайта для 

слабовидящих МАУ «ДК «Маяк», запущенная в 2017 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2018 год  



году.  

В 2018 году запущены в работу версии интернет-сайтов 

для слабовидящих МАУ «ДК «Светлый» и МАУ «ДК 

«Аэлита». 

 

В сфере физической культуры и спорта 

администрации Города Томска:  

во всех 18 муниципальных подведомственных 

учреждениях обеспечено функционирование 

альтернативной версии интернет-сайтов для 

слабовидящих. 
3.4. Материальная помощь инвалидам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

В 2018 году материальная помощь в связи с трудной 

жизненной ситуацией оказана 390 инвалидам на общую 

сумму 3 082,3 тыс. руб., включая услуги почты при 

перечислении материальной помощи (без услуг почты 

3 050,5 тыс. руб.).  

Материальная помощь оказывалась на дорогостоящее 

лечение, реабилитацию, проезд к месту 

лечения/реабилитации, приобретение лекарственных 

препаратов, технических средств реабилитации и т.д. 

Постоянно Постоянно  

3.5. Организация бесплатного проезда 

на специализированном 

транспорте (социальное такси) 

В 2018 году услугой «социальное такси» воспользовалось 

405 инвалидов, всего оказано 1350 услуг. 

Постоянно Постоянно  

3.6. Организация и проведение 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий среди инвалидов, а 

также организация культурно-

массовой работы с инвалидами 

Администрацией Кировского района Города Томска 
 организованы и проведены следующие мероприятия: 
1) 1 оздоровительное и 5 спортивных мероприятий для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

которых приняли участие 370 человек: 

- посещение бассейна в оздоровительном центре 

«Нептун» (120 человек); 
- районный фестиваль спортивных способностей лиц с 

ограниченными возможностями  «Преодолей себя» (90 

человек); 

- спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника (50 человек); 
- турнир по шахматам, посвященный Дню 

физкультурника (30 человек); 

2015-2020 

годы 

2018 год  



- турнир по настольному теннису, посвященный Дню 

физкультурника (20 человек); 

- посещение боулинга в ООО «Центр досуга и спорта» (60 

человек). 
 

2) 7 мероприятий в поддержку инвалидов, посвященных 

Декаде инвалидов, в которых приняли участие 894 

человека: 
- районный фестиваль творчества людей с ограниченными 

возможностями «Шире круг» (150 человек); 
- выставка декоративно-прикладного искусства (40 

человек); 

- поздравление лежачих инвалидов на дому (200 человек); 
- дискотека для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (40 человек); 
- посещение спектакля лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (212 человек); 

- посещение экскурсии лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (52 человека); 

- праздничный концерт для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих на территории 

Кировского района Города Томска (200 человек). 
 

 Кроме того, члены общественных организаций 

приглашаются на различные социально-значимые 

мероприятия, проводимые на территории района: 

праздничные концерты, посвященные Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню, Дню 

Победы в ВОВ, Дню старшего поколения и многие 

другие. 

 

 

Администрацией Ленинского района Города Томска 

организованы и проведены 6 мероприятий, в том числе 

оздоровительные и спортивные мероприятия среди 

инвалидов, мероприятия в поддержку инвалидов, 

посвященных Декаде инвалидов, мероприятия в рамках 

работы клубов по интересам, в которых приняли участие 



720 граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Администрацией Октябрьского района Города Томска 

Проведены следующие мероприятия: 

1) турнир по стрельбе среди инвалидов Октябрьского 

района города Томска (40 чел.); 

2) спортивный праздник «Преодолей себя» среди 

инвалидов Октябрьского района Города Томска (80 чел.); 

3) спортивный праздник среди детей-инвалидов (120 

чел.); 

4) спортивные праздники среди инвалидов Октябрьского 

района Города Томска, посвященные Декаде инвалидов, 

такие как: 

4.1) турнир по стрельбе среди инвалидов, посвященный 

Декаде инвалидов (60 чел.); 

4.2) спортивное мероприятие среди инвалидов, 

посвященное Декаде инвалидов (60 чел.); 

5) фестиваль творчества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Преодолей себя» (80 чел.); 

6) фестиваль творчества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Прояви себя» (60 чел.);  

7) праздничное мероприятие, посвященное открытию 

Декады инвалидов (100 чел.); 

8) музыкальная гостиная в поддержку инвалидов, 

посвященная Декаде инвалидов (40 чел.); 

9 праздничное мероприятие, посвященное закрытию 

Декады инвалидов (200 чел.). 

 

Администрацией Советского района Города Томска 
проведены следующие мероприятия: 

1) спортивно-оздоровительные мероприятия, 

посвященные Декаде инвалидов «Преодолей себя!» 

(соревнования по боулингу среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, мероприятие для детей-

инвалидов); 

2) праздничное мероприятие, посвященное Декаде 

инвалидов (концерт с участием лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Томские таланты»). 



 

В сфере образования: 

в рамках Декады инвалидов, в которой приняли участие 

обучающиеся МБОУ ООШИ № 22 г. Томска, МБОУ 

ООШ № 39 г. Томска и МБОУ ООШ № 45 г. Томска, а 

также другие общеобразовательные учреждения, было 

проведено 25 мероприятий (2 600 детей). 

  

В сфере физической культуры и спорта организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

1) городские мероприятия по шахматам среди детей с 

нарушениями зрения; 

2) городские соревнования по шахматам среди детей с 

поражением опорно-двигательного аппарата; 

3) чемпионат Города Томска по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата (дисциплина – легкая 

атлетика); 

4) первенство Города Томска по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата (дисциплина – легкая 

атлетика); 

5) городские соревнования по настольному теннису для 

людей с ограниченными возможностями здоровья (в 

рамках городских мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

6) городские соревнования по бочча и бочче для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (в рамках 

городских мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

7) городское физкультурное мероприятие по шахматам 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посвященное Декаде инвалидов; 

8) городские соревнования по спорта слепых (дисциплина 

– русские шашки (в рамках городских мероприятий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья); 

9) городские соревнования по спорта слепых (дисциплина 

– стоклеточные шашки (в рамках городских мероприятий 



для людей с ограниченными возможностями здоровья). 

 

В сфере культуры: подведомственными учреждениями 

отрасли проведено 23 мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые 

посетило 1935 человек. 

 

В сфере социальной политики:  

на базе МАУ Города Томска «Центр профилактики и 

социальной адаптации «Семья», подведомственного 

управлению социальной политики администрации Города 

Томска, в рамках Декады инвалидов проведены 

следующие мероприятия: 

1) спортивное мероприятие для участников творческой 

инклюзивной группы «Колосок»; 

2) психологический тренинг с членами Ленинской и 

Советской районных организаций Томского 

регионального отделения общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

3) психологический тренинг для родителей детей-

инвалидов «В мире неограниченных возможностей» в 

рамках дня открытых дверей МАУ Города Томска «Центр 

профилактики и социальной адаптации «Семья». 
3.7. Организация работы по 

адаптивной физической культуре и 

спорту 

В Городе Томске адаптивной физической культурой и 

спортом регулярно занимаются порядка 2148 людей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

инвалидность по общему заболеванию, с 

интеллектуальными нарушениями, нарушениями зрения, 

слуха и опорно-двигательного аппарата. 

Развиваются такие спортивные дисциплины адаптивных 

видов спорта. как: бадминтон, баскетбол, боулинг, бочча, 

волейбол, дартс, дзюдо, керлинг, легкая атлетика, 

лыжные гонки, настольный теннис, плавание, танцы на 

колясках, шашки, шахматы и другие.  

Из 18 муниципальных учреждений отрасли занятия по 

адаптивной физической культуре и спорту с инвалидами 

проводятся в 2-х учреждениях:  

2015-2020 

годы 

2017 год  



- МБУ ДО ДЮСШ бокса (отделение адаптивной 

физической культуры, где обучается 36 детей с 

нарушениями в здоровья); 

- МАУ «Центр социальных инициатив», где с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья работают 9 

инструкторов по спорту в 4 районах Города Томска 

(количество занимающихся в группах составляет 280 

чел.). 

Управление физической культуры и спорта 

администрации Города Томска ведет работу по 

нескольким направлениям: 

I. Организация занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а именно создание отделений 

адаптивной физической культуры. 

II. Организация работы с населением по месту жительства 

в части приобщения людей с ограниченными 

возможностями здоровья к занятиям физической 

культурой и спортом. 

III. Работа с общественными организациями по 

организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий. 
3.8. Организация обучения 

(инструктирования) сотрудников 

по вопросам, связанным с 

особенностями предоставления 

услуг инвалидам 

В отраслевых органах администрации Города Томска и их  

подведомственных учреждениях обеспечивается 

ежегодное инструктирование сотрудников по вопросам, 

связанным с особенностями предоставления услуг 

инвалидам. 

2015-2020 

годы 

2018 год  

3.9. Организация взаимодействия с 

общественными организациями 

инвалидов по вопросам 

реализации мероприятий по 

обеспечению для инвалидов 

доступности объектов и 

предоставляемых в них услуг 

В рамках работы городского Координационного совета по 

делам инвалидов, в котором задействованы исполнители 

«дорожной карты», проведено 4 заседания: 

1) заседание от 29.03.2018, на котором рассмотрены 

вопросы:  

- о получении услуг дополнительного образования для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальном образовании 

«Город Томск»; 

- об участии общественных организаций инвалидов в 

конкурсах на предоставление муниципальных грантов: 

2015-2020 

годы 

2018 год  



опыт, имеющиеся проблемы; 

- работа с инвалидами в МАУ Города Томска «Центр  

профилактики и социальной адаптации «Семья». 

2) заседание от 03.07.2018, на котором рассмотрены 

вопросы: 

- об организации летнего отдыха и оздоровления детей-

инвалидов; 

- новеллы в законодательстве РФ по медико-социальной 

экспертизе. 

3) заседание от 18.10.2018, на котором рассмотрены 

вопросы: 

- проведение в 2018 году ремонтных работ элементов 

обустройства улично-дорожной сети (тротуары, парковки, 

остановочные площадки) с учетом потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- благоустройство внутриквартальных проездов, 

дворовых территорий и объектов рекреации с учетом 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп 

населения в 2018 году. 

4) заседание от 10.12.2018, на котором рассмотрены 

вопросы: 

- об обеспечении людей с ограниченными возможностями 

здоровья техническими средствами реабилитации, 

путевками на санаторно-курортное лечение; 

- об итогах реализации подпрограммы «Социальная 

интеграция» муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан» на 2015-2025 годы» и мероприятий по 

созданию доступной среды для инвалидов на территории 

муниципального образования «Город Томск». 

 

В сфере физической культуры и спорта 

администрации Города Томска: 

Томской региональной общественной организации 

инвалидов и онкобольных «Вместе» и Томским 

региональным отделением общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» осуществляется 

пользование помещениями муниципальных учреждений 

отрасли, предоставленными  на условиях договорных 



отношений безвозмездного пользования. 

 

Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска осуществляет 

взаимодействие с представителями общественных 

организаций инвалидов в соответствии с постановлением 

администрации Города Томска от 29.06.2012 № 755 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача разрешений на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию». 

 

Администрациями районов Города Томска в течение 

года осуществляется взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов (разъяснительная работа в 

рамках встреч с общественными организациями 

инвалидов). 

 

Также по информации управления культуры 

администрации Города Томска все учреждения отрасли 

(15) самостоятельно по необходимости взаимодействуют 

в общественными организациями инвалидов по вопросам 

реализации мероприятий по обеспечению для инвалидов 

доступности объектов и предоставляемых в них услуг. 
3.10. Организация взаимодействия с 

негосударственными 

организациями сферы 

потребительского рынка по 

исполнению положений 

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» 

По информации администрации Кировского района 

Города Томска, сотрудниками администрации 

проводится информационно-разъяснительная работа с 

руководителями организаций сферы потребительского 

рынка о необходимости проведения мероприятий по 

обеспечению доступности объектов. 

 

По информации администрации Ленинского района 

Города Томска, сотрудниками отдела потребительского 

рынка ведется плановая работа по сплошному 

обследованию объектов торговли и услуг, расположенных 

в Ленинском районе Города Томска.  

При выявлении несоответствия требованиям доступности 

для инвалидов и маломобильных групп населения  в 

2015-2020 

годы 

2018 год  



объектах торговли и услуг с собственником (с 

представителем собственника, индивидуальным 

предпринимателем и  т.д.) данного объекта ведется 

разъяснительная работа о необходимости оборудования 

(оснащения) объекта в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Администрацией Октябрьского района Города Томска 

ежеквартально направляются  информационные письма 

руководителям предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования 

«Город Томск» в сфере потребительского рынка. 

 

В администрации Советского района Города Томска 

осуществляет работу Комиссия по обеспечению 

доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения  объектов и услуг в сфере 

потребительского рынка, в состав которой включены 

представители  районной общественной организации 

инвалидов. 

Для работы с руководителями объектов потребительского 

рынка используется утвержденный главой администрации 

Советского района города Томска Реестр приоритетных 

объектов потребительского рынка  на территории 

Советского района Города Томска (32 объекта). 

Руководителям приоритетных объектов направляются 

письма о необходимости:  

-назначения  сотрудников, ответственных за организацию 

работ по обеспечению доступности объекта и услуг на 

объекте;  

- разработки должностных инструкций персонала 

(изменения в должностные инструкции), ответственного 

за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на 

объекте;  

- организации  работы по инструктажу персонала, 

оказывающего помощь инвалидам;  

- размещения  памятки  для инвалидов по вопросам 

получения услуг и помощи со стороны персонала на 



объекте; 

- проведения оценки  состояния доступности объектов с 

учетом действующих строительных норм и правил, 

предусматривающих доступность зданий, сооружений;     

- формирования   и утверждения паспортов  доступности 

объекта;   

- разработки Плана мероприятий  по обеспечению 

условий доступности инвалидам объектов и услуг.  

Проводится  обследование торговых предприятий и 

предприятий общественного питания на предмет 

доступности для маломобильных групп населения, в 

результате которого объектов, полностью 

соответствующих действующим нормам, не установлено.  

 

По информации департамента образования 

администрации Города Томска, учреждениям, 

подведомственным департаменту, рекомендовано 

взаимодействовать с общественными организациями 

инвалидов  по вопросам 

реализации мероприятий по обеспечению для инвалидов 

доступности объектов и предоставляемых в них услуг, и 

согласованию паспортов доступности объектов 

социальной инфраструктуры. Согласовано 95 паспортов 

доступности ОСИ. 

 


