
ИНФОРМАЦИЯ 

О реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

 

В городе Комсомольске-на-Амуре созданы условия по исполнению 

Федерального закона  от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам  социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

В целях обеспечения на территории муниципального образования  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» инвалидам условий 

доступности объектов и услуг и  в соответствии с  Федеральным законом от 

01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ администрацией города утверждено   

Постановление «О мерах по реализации на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» Конвенции 

о правах инвалидов, Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 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 Постановление от 

19.11.2015 года № 3475-па).  

В  Постановлении от 19.11.2015 года № 3475-па определен Перечень 

должностных лиц отраслевых органов администрации города,  

ответственных за реализацию положений Конвенции о правах инвалидов и 

плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, 

инженерной, транспортной инфраструктуры и условий для 

беспрепятственного пользования услугами на территории муниципального 

образования. 

В соответствии с Постановлением администрации города от 22 декабря 

2015 года  № 3775-па  «Об утверждении Плана мероприятий  города 

Комсомольска-на-Амуре  (дорожной карты) по повышению значений  

показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, 

инженерной,  транспортной  инфраструктур и условий для 

беспрепятственного пользования услугами» администрацией города  

организована работа по исполнению должностными  лицами  отраслевых 

отделов администрации города  мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты  и 

мероприятий дорожной карты, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг (далее «Дорожная карта»). 

Улучшение условий жизни инвалидов, их адаптация и интеграция в 

общество входят в число приоритетных задач администрации города. 

Следует отметить, что доступность  объектов и услуг актуальна не 

только для инвалидов, но и для всех маломобильных групп населения. 



В соответствии с действующим законодательством о социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к зданиям и 

сооружениям общественного назначения, таких как поликлиники, 

амбулатории, аптеки, физкультурно-спортивные здания и сооружения, 

учреждения культуры и искусства, образовательные учреждения, 

предприятия связи, торговли, общественного питания, бытового, 

коммунального и пассажирского обслуживания, кредитно-финансовые и 

банковские организации, учреждения жилищно-коммунального хозяйства, 

общественные туалеты и т.д.  

За 2015 год в рамках реализации муниципальной программы 

«Доступная среда» на 2014-2018 годы» проведены следующие мероприятия: 

- устройство пандуса, установка информационных и световых табло, 

устройство подъемной платформы в здании МОУ ДОД «Городской дворец 

творчества детей и молодежи»; 

- проведены работы по установке универсальных кабин, 

предназначенных для пользования гражданами с ограниченными 

возможностями здоровья, в МУК «Драматический театр»; 

- проведена замена входных групп в зданиях МУК «Городская 

централизованная библиотека» для приведения в соответствие с 

доступностью; 

- в Ленинском округе осуществлен ремонт тротуара по ул. Щорса для 

приведения в состояние доступности к потребностям инвалидов, изготовлен 

и предоставлен в пользование переносной пандус по адресу: пр. Московский, 

12/3, кв.1; 

- в Центральном округе выполнены работы по обустройству 6 

пешеходных переходов: пересечение ул. Вокзальная и ул. Дикопольцева, 

пересечение пр. Мира и ул. Красногвардейская, пересечение ул. Вокзальная и 

ул. Гамарника, пересечение ул. Юбилейная и ул. Дикопольцева, пересечение 

пр. Первостроителей и ул. Комсомольская, район дома № 10 по пр. Ленина, 

район дома № 37 по пр. Мира; 

- приобретен телескопический пандус на вход в помещение комитета 

по управлению имуществом администрации города по ул. Пионерская, 24. 

Финансирование указанных мероприятий за счет местного бюджета 

составило в сумме 4 397,2 тыс. руб.  

Средства краевого бюджета на софинансирование мероприятий 

муниципальной программы в 2015 году не выделялись. 

В 2016 году в рамках Программы планируется приступить к адаптации 

МАУК «Зоологический центр «Питон», продолжить адаптацию МУК 

«Городская централизованная библиотека», а также оснастить светофорами 

со звуковым сопровождением ряд пешеходных переходов города: ул. 

Вокзальная – ул. Севастопольская, пр. Ленина – ул. Севастопольская, ул. 

Комсомольская – пр. Интернациональный, пр. Ленина – ул. Котовского, ул. 

Севастопольская – ул. Волочаевская, ул. Спортивная ПВУ, ул. Заводская 

ПВУ. 



Общий объем финансирования из местного бюджета мероприятий 

Программы в 2016 году составляет 1 534,0 тыс. руб.  

Правительством Российской Федерации решается вопрос о 

предоставлении Хабаровскому краю субсидии на реализацию краевой 

программы «Доступная среда». На основании принятого решения 

Правительством Хабаровского края будет проработан вопрос 

софинансирования мероприятий муниципальной программы Комсомольска-

на-Амуре. 

Продолжается работа по проведению паспортизации приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной и 

частной собственности.  

По состоянию на 01.01.2016 года проведена паспортизация 40 объектов 

социальной инфраструктуры муниципальной и частной форм собственности, 

имеющих сформированные паспорта доступности, ни один не является 

полностью доступным для инвалидов, поскольку данные объекты введены в 

эксплуатацию до 01.07.2010 г. (до вступления в силу соответствующих 

требований к зданиям и сооружениям), работы по реконструкции или 

капитальному ремонту после указанной даты на объектах не проводились.  

Частично доступны (имеют незначительные преодолимые барьеры в 

доступности предоставляемых услуг) для пользования инвалидами и другими 

маломобильными группами населения 3 объекта муниципальной 

собственности: Дом спорта «Строитель», «Городской шахматный клуб», 

МОУ СОШ № 34; а также 2 объекта частной собственности: ДК 

«Железнодорожников», ТЮЗ «Зеркало теней».  

 Условно доступны (предоставляется помощь сотрудника при 

передвижении по функциональным зонам объекта) 25 объектов.  

Для оставшихся 10 объектов, имеющих временную недоступность 

предоставляемых услуг, предусмотрено проведение мероприятий до 

достижения состояния «Доступен условно»: согласование альтернативной 

формы предоставления услуги с общественными организациями инвалидов 

города, обучение сотрудников работе с гражданами с ограниченными 

физическими возможностями, внесение необходимых изменений в 

должностные инструкции, сопровождение инвалидов и других МГН на 

объекте для оказания услуги.  

Таким образом, при физической недоступности объекта оказываемая на 

нем услуга станет доступна для любых категорий инвалидов.    

Основная причина недоступности объектов социальной 

инфраструктуры – отсутствие адаптированного для инвалидов санитарно-

бытового помещения (не предусмотрены универсальные кабины, 

отсутствуют поручни, специализированная сантехника).  

Кроме этого, недостаточно оснащение объектов системами 

информации и связи (при неосуществимости сопровождения инвалидов 

внутри здания помещения должны быть оборудованы тактильными 

указателями, мнемосхемами, информационными терминалами, звуковыми и 

визуальными системами оповещения), входными группами, 



приспособленными для инвалидов (пандусы, расширенные дверные проемы, 

автоматизированные доводчики дверей). 

В 2016 году планируется паспортизировать 12 муниципальных 

учреждений. Работа по паспортизации будет продолжена с учетом 

замечаний, которые были выявлены при подготовке документов всеми 

ответственными организациями и учреждениями и согласно требованиям к 

доступности социальных объектов, принятых Федеральным законом № 419 

01 декабря 2014 года. 

В соответствии с требованиями законодательства администрация 

города организовала работу по внесению изменений  в 

административные регламенты предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в части установления требований к 

обеспечению условий их доступности для инвалидов.  
На сегодняшний день подписано постановление администрации города 

от 25.12.2015 №3845-па «Об утверждении перечня административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, в которые 

предусматривается включение в обязательном порядке требований к 

обеспечению условий их доступности для инвалидов». В перечень включены 

все 75 регламентов муниципального образования с датой внесения 

изменений в мае 2016 года.  

Администрацией города осуществлено инструктирование (обучение) 

специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг. 

В должностные инструкции персонала на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, управления архитектуры и градостроительства, 

отдела культуры, отдела образования, отдела торговли, отдела транспорта, 

отдела  по физической культуре и спорту внесены изменения с закреплением 

обязанностей по персональному сопровождению инвалидов.  

Постоянно направляются  в подведомственные отделы (управления) 

администрации города, Комплексный центр социального обслуживания 

населения, Центр занятости населения,  общества инвалидов методические   

рекомендации по обучению и инструктированию специалистов,  работающих 

с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов социальной, инженерной и транспортной  инфраструктур и услуг. 

По состоянию на 01.12.2015 года прошло обучение (инструктирование)  

94,5% специалистов, участвующих в оказании услуг инвалидам. Работа в 

этом направлении продолжается. 

Администрацией города организована работа по обеспечению  

взаимодействия с некоммерческими организациями и общественными 

объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории 

муниципального образования по работе с инвалидами. 

 На сегодняшний день в городе успешно действуют общественные 

организации инвалидов «Всероссийское общество слепых», «Всероссийское 

общество глухих», «Всероссийское общество инвалидов». 



Для последовательной работы с обществами инвалидов разработан и 

утвержден  годовой План работы. Постоянно организуются консультативные 

встречи, Круглые столы, проходят встречи: с представителями 

администрации, Центра социальной поддержки, Комплексного 

обслуживания населения,  Пенсионного фонда, управляющими компаниями. 

Решаются вопросы оказания инвалидам социальной, правовой и 

юридической помощи.  

 При главе города Комсомольска-на-Амуре создан и работает Совет по 

делам инвалидов. Деятельность Совета позволила объединить усилия 

администрации города, краевых государственных учреждений, 

общественных организаций в решении вопросов по улучшению условий 

жизни инвалидов, обеспечению их профессионального образования, 

трудовой занятости, социальной реабилитации. 

 

В целях беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников в 

2010 году для нужд МУП «ПАТП-1» приобретено два специализированных  

автобуса марки ЛИАЗ. Данные муниципальные автобусы осуществляют 

движения по социально ориентированным маршрутам города, связывающие 

ж/д и автовокзал, а также социальные объекты города.      

Кроме того, в 2013 году в соответствии с долгосрочной краевой 

целевой программой Хабаровского края «Доступная среда» на 2013-2015 

годы в  КГБУ «Комсомольский-на-Амуре комплексный центр социального 

обслуживания населения № 2» создана служба «Социальное такси», которая 

предназначена для оказания услуг по перевозке отдельных маломобильных 

категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и обратно. 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 13 мая 2013 года 

№ 110-пр определен Порядок и условия оказания услуг по перевозке 

службой «Социальное такси», согласно которому право на получение услуги 

на льготных основаниях имеют инвалиды 1, 2 группы, дети-инвалиды 

(только в сопровождении родителей или их законных представителей). 

Услуга по перевозке оказывается на условиях частичной или полной 

оплаты по утвержденным тарифам (почасовая и поминутная). 

Заявки на оказание услуг «Социального такси» подаются в 

диспетчерскую службу КГБУ «Комсомольский-на-Амуре комплексный 

центр социального обслуживания населения» (ул. Культурная, 10-а) по 

телефону: 55-76-44, 8-984-178-46-67. 

В 2015 году службой «Социальное такси» было оказано 2137 услуг, 

помощь получили 150 человек. 

Следует отметить, что городское отделение общественной организации 

«Всероссийское общество слепых» в 2013 году участвовало в смотре-

конкурсе социальных проектов, проводимым Управлением общественных 

связей Главного управления внутренней политики Губернатора и 

Правительства края, и выиграло грант на реализацию социального проекта 

«Обеспечение мобильности участников культурно-спортивного клуба 

«Союз» и артистов клуба «Лейся, песня» в сумме 500 тыс. руб.  



На полученные по гранту средства обществом слепых в 2014 году был 

приобретен автомобиль, используемый в целях транспортного обслуживания 

творческих коллективов, в которых участвуют маломобильные граждане 

(слепые, слабовидящие).  

Похожий проект реализуется Комсомольским-на-Амуре отделением 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».  

Данный проект предусматривает доставку инвалидов из дома в 

социальные, медицинские, культурные учреждения для решения различных 

вопросов и обратно. Впервые социальный проект был реализован в 2014 

году, транспортные услуги были предоставлены 441 человеку. В 2016 году 

планируется охватить данными услугами не менее 500 человек, 

передвигающихся на креслах-колясках. 

Более того, в рамках ратификации Конвенции о правах инвалидов, 

учитывая ограниченные возможности местного бюджета  в 4 квартале 2015 

года администрацией города Комсомольска-на-Амуре направлены 

предложения в проект государственной программы Хабаровского края 

«Доступная среда на 2016 – 2020 годы» по реализации мероприятия 

«Приобретение подвижного состава наземного (городского автомобильного 

и городского электрического) транспорта общего пользования, 

адаптированного для инвалидов и других маломобильных групп населения». 

 

По состоянию на 1 января  2015 года в городе проживает 13 276 

инвалидов, в том числе 742 несовершеннолетних.  

Из общего числа инвалидов, с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата – 997 человек, из них пользуются креслом-коляской 

– 339 человек. 

Администрацией города проводится работа с управляющими 

компаниями по вопросам установки пандусов в подъездах жилых домов, в 

том числе муниципального жилого фонда. 

За 2015 год для облегчения проживания инвалидам-колясочникам  

подъезды 38 многоквартирных домов оснащены пандусами. 

45 семей имеющих в своем составе инвалидов, страдающих тяжелыми 

формами заболевания, состоят на учете, которые в установленном законом 

порядке признаны нуждающимися и малоимущими, обеспечиваются во 

внеочередном порядке жилыми помещениями из свободного 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма. При 

предоставлении жилого помещения учитывается доступность (1 этажи, 

пандусы, дверные проемы и др.). 

 

 

 

   

 

 


