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Администрация
муниципального образования город Салехард

РАСПОРЯЖЕНИЕ


26 февраля 2016 года
№ 309-р


О внесении изменений в распоряжение
Администрации города Салехарда 
от 24 сентября 2015 года № 1636-р


В соответствии с решением Городской Думы города Салехард от 14 декабря 2015 года  № 91 «О бюджете города Салехарда на 2016 год»:

	 Внести в распоряжение Администрации города Салехарда от 24 сентября 2015 года        № 1636-р «Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования город Салехард («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг в установленных сферах деятельности до 2020 года» следующие изменения:

1.1. в пункте 6 слова «Е.В. Семихина» заменить словами «И.М. Максимову»; 
1.2. приложение № 7 к Плану мероприятий муниципального образования город Салехард («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг в установленных сферах деятельности до 2020 года изложить в редакции приложения к настоящему распоряжению. 
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Полярный круг»           (Д.С. Фомин) опубликовать настоящее распоряжение в городской общественно-политической газете «Полярный круг».
3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-техническое управление» (С.Ю. Хохлов) разместить настоящее распоряжение в системе Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард.



 Первый заместитель Главы 
   Администрации города 								            Е.В. Семихин









Приложение 
к распоряжению  Администрации 
 															города Салехарда  
от 26 февраля 2016 года № 309-р

 															«Приложение № 7
к Плану мероприятий муниципального 
образования город Салехард («дорожной 
карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры и 
услуг в установленных сферах 
деятельности до 2020 года


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ п/п
Наименование мероприятия
Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия 
Ответственные исполнители, соисполнители 
Срок реализации 
Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг 
1
2
3
4
5
6
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
в сфере строительства и жилищной политики
1.
Мониторинг муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры,  принятых после 01 июля 2016 года в эксплуатацию после проведенного на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации, на соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг
Настоящее распоряжение
Департамент городского хозяйства Администрации города Салехарда
2016-2020
Увеличение количества полностью доступных муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов
2.
Мониторинг вновь вводимых после 01 июля 2016 года объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг
Настоящее распоряжение
Департамент строительства Администрации города Салехарда
2016-2020
Увеличение количества полностью доступных муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов
3.
Мониторинг инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших свои жилищные условия, вставших на учет до 01 января 2005 года и после 01 января 2005 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
Настоящее распоряжение
Управление жилищной политики Администрации города Салехарда
2015-2020
Учет удовлетворения потребности в улучшении жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
в сфере транспорта
1.
Мониторинг вновь приобретаемых после 01 июля 2016 года транспортных средств для перевозки пассажиров на   городском пассажирском транспорте, на соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг
Настоящее распоряжение
Департамент городского хозяйства Администрации города Салехарда
2016-2020
Увеличение количества полностью доступных к потребностям инвалидов транспортных средств для перевозки пассажиров
2.
Организация мероприятий по обустройству парковочных мест для инвалидов на автомобильных стоянках, расположенных в границах объектов улично-дорожной сети муниципального образования город Салехард, которые находятся в районе социальных объектов, объектов  образования, культуры и спорта.

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2016 годы
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 годы

Департамент городского хозяйства Администрации города Салехарда
2016-2020
Повышение доступности прилегающей территории
в сфере культуры и молодежной политики
1.
Проведение адаптационных работ доступности  маломобильным группам населения по структурно-функциональным зонам МАОУ ДО «ДШИ им. Е.В. Образцовой»
(ул. Республики, д. 40)
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» на 2014-2016 годы
Управление             культуры и молодежной политики           Администрации города Салехарда
2015 
Повышение доступности объекта по структурно-функциональным зонам для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения
2.
Приобретение и установка в
МАУК «Центр культуры и спорта «Геолог»
(ул. Матросова, д. 31):
-устройство для автоматического открывания входных дверей;
- телефона с увеличенными клавишами и шрифтом Брайля;
- переносных пандусов;
- звуковых маячков;
- беспроводной системы вызова помощника (кнопка-вызов);
- подъемника для бассейна с электроприводом;
- тактильные предупредительные наклеек (пиктограммы), противоскользящего покрытия, тактильных плиток;
- специальных сидений (с поручнями) для душевых кабин
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» на 2014-2016 годы

Управление             культуры и молодежной политики           Администрации города Салехарда
2016
Повышение доступности объекта по структурно-функциональным зонам инвалидов с нарушением слуха и зрения
3.
Приобретение и установка в
МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Библиотека детского и семейного чтения города Салехарда 
(ул. Свердлова, д. 14):
- светодиодного текстового табло для вывода оперативной информации;
- пластиковых тактильных табличек со шрифтом Брайля;
- тактильных предупредительных наклеек (пиктограмм), противоскользящего покрытия, тактильной плитки;
- травмобезопасного держателя для трости и костылей;
- предупреждающей накладки на ступень
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» на 2014-2016 годы

Управление             культуры и молодежной политики           Администрации города Салехарда
2016
Повышение доступности объекта по структурно-функциональным зонам инвалидов с нарушением слуха и зрения
4.
Установка пандуса и переоборудование дверей центрального вход в МБУК «Централизованная библиотечная система» города Салехарда 
(ул. Чапаева, д. 16)
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» на 2014-2016 годы
Управление             культуры и молодежной политики           Администрации города Салехарда
2017
Повышение доступности входной группы объекта и по структурно-функциональным зонам для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
5.
Реконструкция входной группы с установкой автоматических портальных дверей МАОУ ДО «ДШИ им. Е.В. Образцовой»
(ул. Республики, д. 40)
Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2020 годы
Управление             культуры и молодежной политики           Администрации города Салехарда
2018
Доступность входной группы объекта для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в т.ч. использующих кресло-коляску)
6.
Приобретение и установка в
МАУК «КДЦ «Наследие» 
(ул. Титова, д. 5):
- светового табло для вывода оперативной информации;
- тактильной направляющей полосы;
- звуковых маячков;
- информационного стенда и тактильных табличек и указателей со шрифтом Брайля;
- поручней;
- телефона с увеличенными клавишами и шрифтом Брайля;
- - беспроводной системы вызова помощника (кнопка-вызов);
- подъемного устройства (шагающего по ступеням)
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» на 2017-2020 годы
Управление             культуры и молодежной политики           Администрации города Салехарда
2019
Повышение доступности объекта по структурно-функциональным зонам инвалидов с нарушением слуха и зрения, повышение доступности входной группы объекта и по структурно-функциональным зонам для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
7.
Приобретение и установка в МАУ «Салехардский центр молодежи» (ул. Маяковского, д.36):
- светового табло для вывода оперативной информации;
- тактильная направляющая полоса;
- беспроводной системы вызова помощника (кнопка-вызов);
- звуковых маячков;
- телефон с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами;
- информационный стенд  и тактильные таблички со шрифтом Брайля;
- поручней 
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» на 2017-2020 годы
Управление             культуры и молодежной политики           Администрации города Салехарда
2019
Повышение доступности объекта по структурно-функциональным зонам инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения
8.
Приобретение и установка в МБУК «Централизованная библиотечная система» города Салехарда 
(ул. Чапаева, д. 16):
- светового табло для вывода оперативной информации;
- тактильная направляющая полоса;
- беспроводной системы вызова помощника;
- звуковых маячков;
- телефон с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами;
- информационный стенд и тактильные таблички со шрифтом Брайля;
- поручней.
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» на 2014-2016 годы
Управление             культуры и молодежной политики           Администрации города Салехарда
2020
Повышение доступности объекта по структурно-функциональным зонам инвалидов с нарушением слуха и зрения
9.
Приобретение и установка в МБУК «Централизованная библиотечная система» города Салехарда (ул. Чапаева, д. 16):
- светового табло для вывода оперативной информации;
- тактильной направляющей полосы;
- беспроводной системы вызова помощника (кнопка-вызов);
- звуковых маячков;
- телефон с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами;
- информационный стенд и тактильные таблички со шрифтом Брайля;
- поручней
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» на 2017-2020 годы.
Управление             культуры и молодежной политики           Администрации города Салехарда
2020
Повышение доступности объекта по структурно-функциональным зонам инвалидов с нарушением слуха, зрения
10.
Приобретение и установка в офисе управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда (ул. Республики, д.78):
- беспроводной системы вызова помощника (кнопка-вызов);
- подъемного устройства (шагающего по ступеням);
- светового табло для вывода оперативной информации;
- тактильной направляющей полосы;
- звуковых маячков;
- телефон с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами;
- информационного стенда и тактильных табличек со шрифтом Брайля;
- поручней
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» на 2017-2020 годы
Управление             культуры и молодежной политики           Администрации города Салехарда
2020
Повышение доступности объекта по структурно-функциональным зонам инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения
в сфере образования
1.
Проведение адаптационных работ к потребностям инвалидов в  МБОУ СОШ №3 
(ул. Титова, д.19):
- установка специализированного  стационарного телефона;
- установка табло «Бегущая строка»;
-  установка табличек, указателей с текстом и шрифтом Брайля;
- оборудование  специальных мест для лиц с нарушением слуха и зрения в библиотеке, читальном зале;
- созданы комфортные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья в гардеробе
подпрограмма 4 «Модернизация  системы  образования» государственной программы  Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2016 годы»
Департамент образования Администрации города Салехарда

2015
Увеличение количества полностью доступных объектов образования для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения
2.
Проведение адаптационных работ к потребностям инвалидов в МАДОУ «Детский сад № 6 «Журавушка» общеразвивающего вида»
(ул. Губкина, д. 3 «б»):
- устройство нового навеса над входом;
- устройство металлических поручней на пандусе;
- устройство предупредительной полосы на наружных лестницах;
- устройство противоскользящего покрытия на главном входе;
- установка знаков доступности;
- установка табло «Бегущая строка»;
- обустройство места отдыха внутри здания;
- установка специального телефонного аппарата с большими кнопками;
- устройство беспроводной системы вызова помощника;
- установка табличек – указателей с текстом и шрифтом Брайля;
- обустройство санузла;
- устройство противоскользящего покрытия на ступенях и площадках IV лестничного марша;
- устройство тактильных полос перед лестничным маршем;
- устройство поручней на лестничном марше, в коридорах
- устройство травмобезапасного покрытия на игровой площадке
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» 
на 2017-2020 годы
Департамент образования Администрации города Салехарда
2017
Увеличение количества полностью доступных объектов образования для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения
3.
Проведение адаптационных работ к потребностям инвалидов в МБОУ СОШ с УИОП  (ул. Губкина, д. 4а):
- устройство противоскользящего покрытия на главном входе;
- устройство тактильных полос на главном входе и на наружных лестницах;
- устройство поручней на детской игровой площадке;
- установка знаков доступности 
- установка табло «Бегущая строка»;
- установка табличек – указателей с надписями и шрифтом Брайля;
- установка настенных поручней в коридорах;
- обустройство места отдыха
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда»
 на 2017-2020 годы
Департамент образования Администрации города Салехарда
2018
Увеличение количества полностью доступных объектов образования для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения
4.
Проведение адаптационных работ к потребностям инвалидов в МАОУ «Обдорская гимназия» (ул. Республики, д. 50):
-устройство противоскользящего покрытия на крыльце, ступенях;
- устройство тактильной полосы на лестничных маршах;
- устройство дополнительных поручней на наружных лестницах
- установка знаков доступности;
- устройство тактильных полос  перед местами общего пользования (санузлы, библиотека и др.)
- размещение табличек – указателей с текстом и шрифтом Брайля
- установка табло «Бегущая строка»;
- установка звукового маяка у входа;
- устройство настенных поручней в коридорах, на лестничном марше;
- устройство мест отдыха, гардероба;
- обустройство передвижного пандуса.
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» 
на 2017-2020 годы
Департамент образования Администрации города Салехарда
2018
Увеличение количества полностью доступных объектов образования для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения
5.
Проведение адаптационных работ к потребностям инвалидов в МАДОУ «Детский сад № 5 «Рябинка» (ул. Матросова, д. 18):
-установка тактильных полос у главного входа;
- установка противоскользящего покрытия на входном лестничном марше;
- устройство дополнительных поручней на главном входе, установка знаков доступности;
- установка системы вызова помощника;
- размещение табличек – указателей с текстом и шрифтом Брайля;
- обустройство санузла;
- установка настенных поручней в коридорах
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» 
на 2017-2020 годы
Департамент образования Администрации города Салехарда
2018
Увеличение количества полностью доступных объектов образования для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения
6.
Проведение адаптационных работ к потребностям инвалидов в МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
(ул. Арктическая, д. 16):
-устройство противоскользящего  покрытия на ступенях и  крыльце;
- устройство тактильной полосы на крайних ступенях наружной лестницы, перед лестничным маршем внутри здания;
- установка специального телефонного аппарата;
- установка табличек, указателей с текстом и шрифтом Брайля;
- установка табло «Бегущая строка»;
- обустройство места отдыха и установка соответствующего указателя;
- устройство пандуса;
- устройство беспроводной системы вызова помощника;
- устройство поручней на внутренней лестнице
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда»
 на 2014-2016 годы

Департамент образования Администрации города Салехарда

2019
Увеличение количества полностью доступных объектов образования для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения
7.
Проведение адаптационных работ к потребностям инвалидов в МБДОУ «Детский сад № 22 «Синяя птица»
(ул. Подшибякина, д. 19):
- устройство тактильных полос на главном входе;
- установка противоскользящего покрытия на лестнице главного входа
- устройство дополнительных поручней на главном входе;
- установка знаков доступности и системы вызова помощника;
- устройство переносного мобильного пандуса;
- установка табло «Бегущая строка»;
- размещение табличек – указателей с текстом и шрифтом Брайля
- обустройство санузла;
- устройство тактильных полос перед кабинетами;
- устройство настенных поручней в коридорах
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» 
на 2017-2020 годы

Департамент образования Администрации города Салехарда
2019
Увеличение количества полностью доступных объектов образования для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения
8.
Проведение адаптационных работ к потребностям инвалидов в МБДОУ «Детский сад № 14 «Улыбка» 
(ул. Арктическая, д. 24):
- устройство тактильных полос у главного входа;
- контрастная окраска первой и последней ступени на лестничном марше;
- устройство дополнительных поручней на пандусе;
- установка знаков доступности;
- размещение табличек – указателей с текстом и шрифтом Брайля;
- устройство тактильных полос внутри здания;
-устройство настенных поручней в коридорах
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» 
на 2017-2020 годы
Департамент образования Администрации города Салехарда
2020
Увеличение количества полностью доступных объектов образования для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения
в сфере физической культуры и спорта
1.
Приобретение и установка в
МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Динамо»
(ул. Мира, д. 11):
- телефона с увеличенными клавишами и шрифтом Брайля;
- светового табло для оперативной  информации;
- тактильных предупредительных наклеек (пиктограммы), противоскользящее покрытие для порогов, тактильные плитки;
- информационного стенда и тактильных табличек со шрифтом Брайля
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» 
на 2017-2020 годы
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
2016
Повышение доступности объекта по структурно-функциональным зонам
2.
Приобретение и установка в МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Авиатор»
(ул. Кооперативная, д. 22 «а»):
- телефона с увеличенными клавишами и шрифтом Брайля;
- светового табло для оперативной  информации;
- тактильных предупредительных наклеек (пиктограммы), противоскользящее покрытие для порогов, тактильные плитки;
- информационного стенда и тактильных табличек со шрифтом Брайля
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» 
на 2017-2020 годы
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
2016
Повышение доступности объекта по структурно-функциональным зонам
3.
Приобретение и установка в МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Авиатор»
(ул. Кооперативная, д. 22 «а»):
- тактильной направляющей полосы;
- звуковых маячков;
- беспроводная система вызова помощника (кнопка-вызов)
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда»
 на 2017-2020 годы
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
2018
Повышение доступности объекта по структурно-функциональным зонам
4.
 Приобретение и установка в
МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Динамо»
(ул. Мира, д. 11):
- тактильной направляющей полосы;
- звуковых маячков;
- беспроводная система вызова помощника (кнопка-вызов)
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда»  
на 2017-2020 годы
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
2018
Повышение доступности объекта по структурно-функциональным зонам
5.
Приобретение и установка в офисе управлении по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда (ул. Комсомольская, д. 16 «г»):
- звуковых маячков;
- информационного стенда и тактильных табличек и указателей со шрифтом Брайля;
- поручней
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» 
на 2017-2020 годы
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
2020
Повышение доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения
6.
Приобретение и установка пандуса и беспроводной системы вызова помощника (кнопка-вызов) в офисе управлении по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда 
(ул. Комсомольская, д. 16 «г»)
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» 
на 2014-2016 годы
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
2020
Повышение доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
7.
Приобретение и установка в офисе управлении по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда (ул. Комсомольская, д. 16 «г»):
- тактильной плитки;
- напольное покрытие
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» на 2017-2020 годы
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
2020
Повышение доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения
в сфере социальной защиты населения
1
Приобретение и установка беспроводной системы вызова помощника (кнопка-вызов) в департаменте по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
(ул. Матросова, д. 36) 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2014-2016 годы
Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
2015
Повышение доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

2.
Приобретение и установка в департаменте по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
(ул. Матросова, д. 36):
- поручней в туалете;
- звуковых маячков;
- устройств для автоматического открывания распашных дверей;
- оборудование пандусов для преодоления порогов
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2014-2016 годы

Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
2016
Доступность объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения

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
в сфере культуры и молодежной политики
1.
Назначение ответственных лиц, на которых возложено оказание помощи инвалидам, включая сопровождение
Приказ управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда 
Управление по культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
2015
Повышение доступности объекта и услуг для инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата 

2.
Проведение тренингов по обучению ответственных лиц, на которых возложено оказание помощи инвалидам 
Приказ управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
2015-2020
Повышение доступности объекта и услуг для инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата 

3.
Включение требований  к обеспечению условий доступности для инвалидов по зрению в административные регламенты предоставления учреждениями услуг, в части  допуска собаки-проводника
Административные регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
2016
Повышение доступности объекта и услуг для инвалидов по зрению

4.
Организация обучения специалистов русскому жестовому языку базового уровня
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» 
на 2014-2016 годы
Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
2016
Обеспечение коммуникативного взаимодействия с инвалидами по слуху при предоставлении услуг
в сфере образования
1.
Организация обучения специалистов русскому жестовому языку базового уровня
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда»
 на 2014-2016 годы
Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
2015
Обеспечение коммуникативного взаимодействия с инвалидами по слуху при предоставлении услуг
2.
Назначение ответственных лиц, на которых возложено оказание помощи инвалидам, включая сопровождение
Приказ департамента образования Администрации города Салехарда
Департамент образования Администрации города Салехарда
2015
Повышение доступности объекта и услуг для инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата 

3.
Проведение тренингов по обучению ответственных лиц, на которых возложено оказание помощи инвалидам 
Приказ департамента образования Администрации города Салехарда
МКУ «Методический центр развития образования»
2015-2020
Повышение доступности услуг для инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата 

4.
Подготовка для работы с инвалидами тьютеров, помощников, посредников 
Приказ департамента образования Администрации города Салехарда
МКУ «Методический центр развития образования»
2015-2020
Повышение доступности услуг для инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата 

5.
Организация специальной подготовки педагогических работников образовательных организаций для работы с инвалидами
Приказ департамента образования Администрации города Салехарда
МКУ «Методический центр развития образования»
2015-2020
Повышение доступности услуг для инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата 

в сфере физической культуры и спорта
1.
Назначение ответственных лиц, на которых возложено оказание помощи инвалидам, включая сопровождение
Приказ управления по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда 
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
2015
Повышение доступности объекта и услуг для инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата 

2.
Проведение тренингов по обучению ответственных лиц, на которых возложено оказание помощи инвалидам 
Приказ управления по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда, департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
2015-2020
Обеспечение коммуникативного взаимодействия при предоставлении услуг инвалидам  с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха
3.
Включение требований  к обеспечению условий доступности для инвалидов по зрению в административные регламенты предоставления учреждениями услуг, в части  допуска собаки-проводника
Административные регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
2016
Повышение доступности объекта и услуг для инвалидов по зрению

в сфере социальной защиты населения
1.
Назначение ответственных лиц, на которых возложено оказание помощи инвалидам, включая сопровождение
Приказ департамента по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
2015
Повышение доступности объекта и услуг для инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата 

2.
Проведение тренингов по обучению ответственных лиц, на которых возложено оказание помощи инвалидам 
Приказ департамента по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
2015-2020
Обеспечение коммуникативного взаимодействия при предоставлении услуг инвалидам  с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха 
3.
Организация обучения специалистов русскому жестовому языку базового уровня
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» 
на 2014-2016 годы
Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
2016
Обеспечение коммуникативного взаимодействия с инвалидами по слуху при предоставлении услуг
4.
Включение требований  к обеспечению условий доступности для инвалидов по зрению в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в части  допуска собаки-проводника
Административные регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере социальной защиты
Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
2016
Повышение доступности объекта и услуг для инвалидов по зрению

в сфере транспорта
1.
Проведение обучения (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), персонала, оказывающего транспортные услуги населению 
Приказ муниципального автотранспортного предприятия 
Муниципальное автотранспортное предприятие

Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда

2016-2020
Обеспечение коммуникативного взаимодействия при предоставлении транспортных услуг инвалидам  с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха
в сфере туризма
1.
Назначение ответственных лиц, на которых возложено оказание помощи инвалидам, включая сопровождение, при совершении путешествий по территории муниципального образования город Салехард
Приказ управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда 
Управление по культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
2016
Повышение доступности туристских услуг для инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата 

2.
Проведение тренингов по обучению ответственных лиц, на которых возложено оказание помощи инвалидам 
Приказ управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
2016-2020
Повышение доступности  туристских услуг для инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата 

3.
Организация обучения специалистов русскому жестовому языку базового уровня
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» 
на 2017-2020 годы
Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда
2017
Обеспечение коммуникативного взаимодействия с инвалидами по слуху при предоставлении услуг»


