
Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на обеспечение 

реализации положений Конвенции о 
правах инвалидов и повышение 

доступности объектов и услуг для 
инвалидов на территории 

Свердловской области, на 2015-2020 
годы 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 22 июля 2015 года N 788-РП 

 

Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на обеспечение реализации 

положений Конвенции о правах инвалидов и 
повышение доступности объектов и услуг для 

инвалидов на территории Свердловской 
области, на 2015-2020 годы 

 

В соответствии с пунктом 11 поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12.12.2014 N ДМ-П12-9175, в целях обеспечения 

соблюдения положений Конвенции о правах инвалидов, принятой 

резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций от 13.12.2006, на территории Свердловской области и создания 

условий для полноценной интеграции инвалидов в общество: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на обеспечение 

реализации положений Конвенции о правах инвалидов и повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской 

области, на 2015 - 2020 годы (далее - План) (прилагается). 

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, ответственным за выполнение Плана, ежегодно, в срок до 05 
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июля отчетного года и до 15 января года, следующего за отчетным, 

направлять в Министерство социальной политики Свердловской области 

информацию о выполнении мероприятий Плана. 

3. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. 

Злоказов) в срок до 01 октября 2015 года обеспечить подготовку плана 

мероприятий ("дорожной карты") Свердловской области по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 

области В.А. Власова. 

5. Настоящее Распоряжение опубликовать на "Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области" 

(www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области 

Д.В.Паслер 

План мероприятий, направленных на 
обеспечение реализации положений Конвенции 
о правах инвалидов и повышение доступности 
объектов и услуг для инвалидов на территории 

Свердловской области, на 2015-2020 годы 

 

УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 22 июля 2015 года N 788-РП 

 
    

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Подготовка предложений в 

план мероприятий ("дорожную 

30 июля 

2015 года 

Министерство социальной 

политики Свердловской 



карту") Свердловской области 

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах 

деятельности 

области, 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

Министерство физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

Министерство транспорта 

и связи Свердловской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области, 

Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области, 

Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области, 

Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области, 

территориальные 

межотраслевые 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

2. Подготовка нормативных 2015 - 2016 Министерство социальной 



правовых актов, 

определяющих полномочия и 

обязанности исполнительных 

органов государственной 

власти Свердловской области, 

подведомственных им 

учреждений, необходимых для 

реализации Федерального 

закона от 01 декабря 2014 года 

N 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов" (далее -

Федеральный закон от 01 

декабря 2014 года N 419-ФЗ), в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами 

Правительства Российской 

Федерации, федеральных 

органов исполнительной 

власти, разработанными для 

реализацииФедерального 

закона от 01 декабря 2014 года 

N 419-ФЗ 

годы политики Свердловской 

области, 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

Министерство физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

Министерство транспорта 

и связи Свердловской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области, 

Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области, 

Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

3. Проведение оценки 

доступности физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных объектов, зданий 

и сооружений в Свердловской 

области для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

II квартал 

2015 года 

Министерство физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

4. Разработка плана по II квартал Министерство физической 
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переоборудованию, 

переоснащению и 

приспособлению 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных объектов, зданий 

и сооружений в Свердловской 

области в целях обеспечения 

доступности физкультурно-

оздоровительных услуг для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

2015 года культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

5. Организация работы по 

улучшению жилищных 

условий инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, 

обеспечению доступа 

инвалидов к жилым зданиям, 

созданию условий 

доступности в жилых 

помещениях с учетом 

потребностей инвалидов 

2015 - 2020 

годы 

Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области, 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

6. Организация проведения 

заседаний комиссии по 

координации деятельности в 

сфере формирования 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения на территории 

Свердловской области 

2015 - 2020 

годы 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

7. Организация проведения 

заседаний Совета при 

Губернаторе Свердловской 

2015 - 2020 

годы 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 



области по делам инвалидов 

8. Организация работы по 

созданию в Свердловской 

области системы 

общественных экспертов 

объектов социальной 

инфраструктуры 

2015 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

9. Организация работы по 

обеспечению доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения наземных 

транспортных средств общего 

пользования 

2015 - 2020 

годы 

Министерство транспорта 

и связи Свердловской 

области 

10. Обеспечение условий 

доступности для инвалидов по 

зрению официальных сайтов 

областных исполнительных 

органов государственной 

власти Свердловской области 

2016 год областные 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

11. Совершенствование системы 

психолого-педагогического и 

медико-социального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2015 - 2020 

годы 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

12. Обеспечение условий для 

образования детей-инвалидов 

и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом их психофизических 

особенностей, в том числе 

посредством организации 

инклюзивного образования, 

2015 - 2020 

годы 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области 



оказания ранней 

коррекционной помощи в 

образовательных организациях 

различных типов (дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования) 

13. Создание условий для 

успешной социализации и 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2015 - 2020 

годы 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

14. Обеспечение доступности 

профессионального 

образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2015 - 2020 

годы 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

15. Поддержка деятельности 

предприятий всех форм 

собственности, использующих 

труд инвалидов 

2015 - 2020 

годы 

Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области, 

Министерство инвестиций 

и развития Свердловской 

области, 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

16. Обеспечение доступности 

культурных благ для 

инвалидов, детей-инвалидов и 

2015 - 2020 

годы 

Министерство культуры 

Свердловской области 



лиц с ограниченными 

возможностями, в том числе 

оказание содействия в 

организации и проведении 

мероприятий, 

демонстрирующих творческие 

достижения инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

17. Представление в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области информации о 

количестве проектов, 

прошедших государственную 

экспертизу в государственном 

автономном учреждении 

Свердловской области 

"Управление государственной 

экспертизы", а также 

информации о количестве 

проектов, предусматривающих 

мероприятия по созданию 

доступной среды для 

инвалидов 

2015 - 2020 

годы 

государственное 

автономное учреждение 

Свердловской области 

"Управление 

государственной 

экспертизы" 

18. Представление в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области информации о 

количестве проверенных 

объектов социальной 

инфраструктуры, в том числе 

объектов жилья, на 

соответствие выполняемых 

работ в процессе 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта 

2015 - 2020 

годы 

Департамент 

государственного 

жилищного и 

строительного надзора 

Свердловской области 



требованиям технических 

регламентов и проектной 

документации, в том числе в 

части обеспечения 

доступности для инвалидов 

19. Проведение с участием 

общественных организаций 

инвалидов регионального 

мониторинга соблюдения 

положений Конвенции о 

правах инвалидов 

2016 - 2020 

годы 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

20. Организация обучения, 

инструктирования 

специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и 

услуг 

2015 - 2020 

годы 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области, 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

Министерство физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

Министерство транспорта 

и связи Свердловской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области, 

Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области, 

Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 
 


