
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

16.11.2015                   г .  Ставрополь                  №  2581  
 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края  

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. 

№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятельности» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Ставрополя Середа Т.В. 

 

 

 
Глава администрации  
города Ставрополя                                               А.Х. Джатдоев 



 

Приложение 
 
к постановлению  
администрации города Ставрополя  
от   16.11.2015    № 2581        

 

 

 
ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края  
 

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов 

 объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 

является одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 

края (далее – город Ставрополь). 

В настоящее время в городе Ставрополе проживают 37168 инвалидов, 

или около 8 процентов от общей численности жителей города Ставрополя, из 

которых 1351 ребенок-инвалид. 

В соответствии с федеральным законодательством инвалидам 

предоставляются ежемесячные денежные выплаты, натуральные льготы, 

включенные в социальный пакет, а также меры социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг.  

Однако остается нерешенной важная социальная проблема – 

устранение барьеров для инвалидов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности. 

Физическая доступность объектов транспорта, образования, труда, 

культуры, физической культуры и спорта, информации и каналов 

коммуникации, является условием независимой жизни инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Действующим законодательством предусмотрены строительные нормы 

и правила, определяющие каким образом должна организовываться 

безбарьерная среда для инвалидов. Тем не менее, вопрос доступности для 

инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

остается актуальным. Наряду с инвалидами обеспечение условий 

доступности к объектам и услугам должно осуществляться и для 

маломобильных групп населения. 

К основным проблемам формирования доступной среды для инвалидов 

и маломобильных групп населения относятся: 

отсутствие жилых помещений, приспособленных под нужды 

инвалидов; 
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ограничения и сложности при получении определенных услуг; 

наличие препятствий и барьеров, с которыми ежедневно сталкиваются 

инвалиды в сферах образования, культуры, труда и занятости, транспортного 

обслуживания, информации и связи и других сферах; 

уклонение организаций различных форм собственности от выполнения 

требований и норм, установленных действующим законодательством, 

направленных на создание доступной среды для инвалидов.  

Целью реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 

края (далее – «дорожная карта») является достижение значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг путем выполнения 

соответствующих мероприятий, которые направлены на повышение 

возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне 

участвовать во всех аспектах жизни.  

Основными задачами «дорожной карты» являются: 

реализация мероприятий по адаптации объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности; 

формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на объектах дорожно-транспортной 

инфраструктуры; 

обеспечение доступности для инвалидов услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности; 

включение в административные регламенты предоставления 

государственных и муниципальных услуг положений, определяющих 

порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. 

Реализация «дорожной карты» рассчитана на 5 лет, с 2016 года 

по 2020 год включительно. 

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов 

и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из 

норм: 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких сводов, стандартов и правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня  

2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий 
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по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг в установленных сферах деятельности»;  

свода правил СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Минрегиона России 

от 27 декабря 2011 г. № 605; 

Закона Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз 

«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур»; 

Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя 

до 2020 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы                

от 27 мая 2011 г. № 64; 

решений Ставропольской городской Думы о бюджете города 

Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период. 

Основным ожидаемым результатом реализации «дорожной карты» 

является повышение социальной активности инвалидов, в том числе путем 

увеличения доли доступных для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=22D13CD23E6F46560255380EDEEFCEBF39081246F8FB9F3844F6971D60FEF30A4A2EEA1DBD7A072782819CrDuFH
consultantplus://offline/ref=492166CCC1D56334BBF6774BAAFCDD6310AEF4562D07C0DC06BC1D1A872660445Ca4K
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ТАБЛИЦА 
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
№ п/п Наименование показателя 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателей Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур, введенных в 

эксплуатацию с 01 января 2005 года 

(от общего количества введенных в 

эксплуатацию объектов на 

территории муниципального 

образования города Ставрополя 

Ставропольского края) 

% 82 % 83 % 84 % 85 % 86 % комитет 

градостроительства 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя 

2.  Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур, введенных в 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % комитет 

градостроительства 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет труда и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

эксплуатацию с 01 июля 2016 года, 

полностью соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов (от общего количества 

вновь вводимых на территории 

муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края), в 

том числе: 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  с выделенными стоянками 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.2.  со сменными креслами-колясками % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.3.  с адаптированными лифтами % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.4.  с поручнями % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.5.  с пандусами  % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.6.  с подъемными платформами 

(аппарелями)  

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.7.  с раздвижными дверями  % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.8.  с доступными входными группами  % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.9.  c доступными санитарно-

гигиеническими помещениями 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.10.  c достаточной шириной дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршах, площадках 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.11.  c сопровождением и помощью 

инвалидам, имеющим стойкие 

расстройства функции зрения и 

самостоятельного перемещения 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.12.  с дублированием необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным  

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

3. Доля городских автобусов, 

осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров по 

расписанию с остановкой на каждом 

остановочном пункте и городского 

электрического транспорта 

(троллейбусов), соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения (от общего 

количества городских автобусов, 

осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров по 

расписанию с остановкой на каждом 

остановочном пункте и городского 

электрического транспорта 

(троллейбусов) 

% 26,11% 26,11% 26,11% 26,11% 26,11% комитет городского 

хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

4. Доля существующих объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, 

которые в результате проведения на 

них после 01 июля 2016 года 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % комитет 

градостроительства 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет труда и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации, 

полностью соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения (от общего 

количества объектов, прошедших 

капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию после 

01 июля 2016 года на территории 

муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края) 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя 

5. Доля государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставляемых инвалидам в сфере 

социальной защиты населения 

(от общего количества 

предоставленных государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

социальной защиты населения) 

% 28% 29,5% 31% 32,5% 34% комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя 

 

6. Количество инвалидов, 

воспользовавшихся услугами по 

перевозке инвалидов, 

передвигающихся с помощью 

инвалидных кресел-колясок, 

костылей, и сопровождению 

инвалидов по слуху и зрению 

к объектам социальной 

инфраструктуры города Ставрополя 

заявок 1500 1505 1510 1520 1530 комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Доля муниципальных объектов 

дополнительного образования детей, 

адаптированных к нуждам инвалидов 

% 23% 32% 42% 55% 55% комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

8. Доля муниципальных объектов 

физической культуры и спорта, 

адаптированных к нуждам инвалидов 

% 38% 38% 38% 38% 38% комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 

9. Доля муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к нуждам 

инвалидов 

% 61% 83% 89% 89% 89% комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

10. Доля объектов транспортной 

инфраструктуры (подземных 

переходов), адаптированных к 

нуждам инвалидов 

% 33% 67% 100% 100% 100% комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

комитет городского 

хозяйства 

администрации города 

Ставрополя; 

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя; 

администрация 

Октябрьского района 

города Ставрополя; 

администрация 

Ленинского района 

города Ставрополя 

 
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), 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 

I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных 

средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.  Осуществление контроля за 

обеспечением доступа 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения к объектам 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 

2008 г. № 7-кз 

«Об обеспечении 

беспрепятственного 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

2016 - 2020 

годы 

увеличение: 

доли доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения объектов 
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1 2 3 4 5 6 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур 

доступа инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

к информации, объектам 

социальной, транспортной  

и инженерной 

инфраструктур» 

комитет 

градостроительства 

администрации города 

Ставрополя 

социальной, инженерной  

и транспортной 

инфраструктур, введенных  

в эксплуатацию  

с 01 января 2005 года (от 

общего количества введенных 

в эксплуатацию объектов на 

территории муниципального 

образования города 

Ставрополя Ставропольского 

края); 

доли доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения объектов 

социальной, инженерной  

и транспортной 

инфраструктур, введенных  

в эксплуатацию  

с 01 июля 2016 года, 

полностью соответствуют 

требованиям доступности для 

инвалидов (от общего 

количества вновь вводимых 

на территории 

муниципального образования 

города Ставрополя 

Ставропольского края); 

доля существующих объектов 

социальной, инженерной и 
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транспортной инфраструктур, 

которые в результате 

проведения на них после 

01 июля 2016 года 

капитального ремонта, 

реконструкции, 

модернизации, полностью 

соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения (от общего 

количества объектов, 

прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, 

модернизацию после 

01 июля 2016 года на 

территории муниципального 

образования города 

Ставрополя Ставропольского 

края) 

2.  Организация работы по 

перевозке инвалидов, 

передвигающихся с помощью 

инвалидных кресел-колясок, 

костылей, и сопровождению 

инвалидов по слуху и зрению 

к объектам социальной 

инфраструктуры города 

Ставрополя 

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 31.10.2013 

№ 3818 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка 

населения города 

Ставрополя на 2014 –  

2018 годы» 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя 

2016 - 2020 

годы 

обеспечение комфортного 

пребывания инвалидов в 

городской среде, а также 

увеличение количества 

инвалидов, 

воспользовавшихся услугами 

по перевозке инвалидов, 

передвигающихся с помощью 

инвалидных кресел-колясок, 

костылей, и сопровождению 
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инвалидов по слуху и зрению 

к объектам социальной 

инфраструктуры города 

Ставрополя 

3.  Адаптация муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей Дома 

детского творчества 

Октябрьского района города 

Ставрополя, расположенного 

по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Пригородная, д. 215/1, к  

нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

дополнительного образования 

детей, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

4.  Адаптация муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей - Центра 

дополнительного образования 

детей Ленинского района 

города Ставрополя, 

расположенного по адресу: 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

дополнительного образования 

детей, адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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г. Ставрополь, пр. Готвальда, 

д. 2, к нуждам инвалидов  

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

 

5.  Адаптация муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей - Центра 

дополнительного образования 

детей Ленинского района 

города Ставрополя, 

расположенного по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Объездная, 

д. 5 б, к нуждам инвалидов 

 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

дополнительного образования 

детей, адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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6.  Адаптация муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей Детской 

музыкальной школы № 1 

города Ставрополя, 

расположенной по адресу: 

г. Ставрополь,  

ул. Дзержинского, д. 87,                               

к нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

к информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п  

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

7.  Адаптация муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Детской школы искусств № 2 

города Ставрополя, 

расположенной по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Суворова, 

д. 3, к нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

8.  Адаптация муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Детской хореографической 

школы города Ставрополя, 

расположенной по адресу, 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 

д. 36, к нуждам инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

9.  Адаптация филиала № 1 

муниципального бюджетного 

учреждения «Ставропольская 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 
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централизованная 

библиотечная система», 

расположенного по адресу: 

г. Ставрополь,  

ул. М. Морозова, д. 90, 

к нуждам инвалидов  

 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

10.  Адаптация филиала № 8 

муниципального бюджетного 

учреждения «Ставропольская 

централизованная 

библиотечная система», 

расположенного по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Семашко, 

д. 16, к нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского края 

от 27 февраля 2008 г. № 7-кз 

«Об обеспечении 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения к информации, 

объектам социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п  

11.  Адаптация филиала № 9 

муниципального бюджетного 

учреждения «Ставропольская 

централизованная 

библиотечная система», 

расположенного по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Мира, д. 155, 

к нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

12.  Адаптация филиала № 15 

муниципального бюджетного 

учреждения «Ставропольская 

централизованная 

библиотечная система», 

расположенного по адресу: 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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г. Ставрополь,  

пер. Шеболдаева, д. 4,  

к нуждам инвалидов  

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

администрации города 

Ставрополя 

 

13.  Адаптация филиала № 13 

муниципального бюджетного 

учреждения «Ставропольская 

централизованная 

библиотечная система», 

расположенного по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 

д. 474, к нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

14.  Адаптация муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной 

школы № 3, расположенной по 

адресу: г. Ставрополь, 

ул. Васильева, д. 35а, к 

нуждам инвалидов 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 

 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

физической культуры 

и спорта, адаптированных 

к нуждам инвалидов 

15.  Адаптация подземного 

перехода в районе 

остановочного пункта 

«Нептун» к нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

администрация 

Промышленного 

района города 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли объектов 

транспортной 

инфраструктуры (подземных 

переходов), адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

Ставрополя 

16.  Адаптация подземного 

перехода по 

пер. Зоотехническому к 

нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

администрация 

Ленинского района 

города Ставрополя 

2016 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли объектов 

транспортной 

инфраструктуры (подземных 

переходов), адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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17.  Адаптация муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей - Центра 

дополнительного образования 

детей Ленинского района 

города Ставрополя, 

расположенного по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 

д. 20, к нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

дополнительного образования 

детей, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

18.  Адаптация муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей - Центра 

дополнительного образования 

детей Ленинского района 

города Ставрополя, 

расположенного по адресу: 

г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, д. 188, 

к нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

дополнительного образования 

детей, адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

19.  Адаптация муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей Центра 

внешкольной работы 

Промышленного района 

города Ставрополя, 

расположенного по адресу: 

г. Ставрополь, просп. Юности,               

д. 3/2, к нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

дополнительного образования 

детей, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

20.  Адаптация дома культуры 

«Ставрополец», 

расположенного по адресу: 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 
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г. Ставрополь,  

ул. Трунова, д. 71, к нуждам 

инвалидов  

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

21.  Адаптация муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей Детской 

школы искусств № 4 города 

Ставрополя, расположенной 

по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, д. 64-а, к 

нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

к информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

22.  Адаптация дома культуры 

«Мир», расположенного по 

адресу: г. Ставрополь, 

ул. Серова, д. 420, к нуждам 

инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

23.  Адаптация муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры Музея Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. «Память» города 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 
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Ставрополя, расположенного 

по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Шаумяна, д. 45/1, к нуждам 

инвалидов  

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

 

нуждам инвалидов 

24.  Адаптация муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей Детской 

музыкальной школы № 5 

города Ставрополя, 

расположенной по адресу: 

г. Ставрополь,  

ул. Гоголя, д. 36 а, к нуждам 

инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

25.  Адаптация филиала № 3 

муниципального бюджетного 

учреждения «Ставропольская 

централизованная 

библиотечная система», 

расположенный по адресу: 

г. Ставрополь, 

ул. Бурмистрова, д. 67, к 

нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

26.  Адаптация филиала № 14 

муниципального бюджетного 

учреждения «Ставропольская 

централизованная 

библиотечная система», 

расположенного по адресу: 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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г. Ставрополь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 32/3, к нуждам 

инвалидов  

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

администрации города 

Ставрополя 

 

27.  Адаптация филиала № 18 

муниципального бюджетного 

учреждения «Ставропольская 

централизованная 

библиотечная система», 

расположенного по адресу: 

г. Ставрополь,  

ул. М. Морозова, д. 90, к 

нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации города 

Ставрополя 

 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

культуры, адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

28.  Адаптация муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной 

школы по футболу, 

расположенной по адресу: 

г. Ставрополь,  

ул. Серова, д. 418, к нуждам 

инвалидов 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 

 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

физической культуры 

и спорта, адаптированных 

к нуждам инвалидов 

29.  Адаптация подземного 

перехода в районе 

остановочного пункта «ЦУМ» 

к нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

администрация 

Октябрьского района 

города Ставрополя 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли объектов 

транспортной 

инфраструктуры (подземных 

переходов), адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

30.  Адаптация подземного 

перехода в районе 

остановочного пункта «Малая 

химия» к нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

к информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

администрация 

Промышленного 

района города 

Ставрополя 

2017 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли объектов 

транспортной 

инфраструктуры (подземных 

переходов), адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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31.  Адаптация муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей Центра 

внешкольной работы 

Промышленного района 

города Ставрополя, 

расположенного по адресу: 

 г. Ставрополь, ул. Серова, 

д. 4/2, к нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 

2018 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

дополнительного образования 

детей, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

32.  Адаптация муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей Центра 

внешкольной работы 

Промышленного района 

города Ставрополя, 

расположенного по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Бруснева, 

д. 15/1, к нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 

2018 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

дополнительного образования 

детей, адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

33.  Адаптация муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей Центра 

внешкольной работы 

Промышленного района 

города Ставрополя 

Подросткового клуба «Щит и 

меч», расположенного по 

адресу: г. Ставрополь, 

просп. Ворошилова, д. 7/2 а, 

к нуждам инвалидов 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 

2018 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

дополнительного образования 

детей, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

34.  Адаптация муниципального 

автономного образовательного 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

комитет труда и 

социальной защиты 

2018 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 



32 
 

1 2 3 4 5 6 

учреждения дополнительного 

образования детей детского 

санаторно-оздоровительного 

центра «Лесная поляна» 

города Ставрополя, 

расположенного по адресу: 

г. Ставрополь,  

ул. Ленина, д. 415, к нуждам 

инвалидов  

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

дополнительного образования 

детей, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

35.  Адаптация киноклуба 

«Пионер», расположенного по 

адресу: г. Ставрополь, 

ул. Октябрьская, д. 101 к 

нуждам инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 

2018 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

дополнительного образования 

детей, адаптированных к 

нуждам инвалидов 
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Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п  

36.  Адаптация киноклуба 

«Чапаевец», расположенного 

по адресу: г. Ставрополь,                           

пр. Чапаевский, д. 21, к нуждам 

инвалидов  

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 

2018 год повышение социальной 

активности инвалидов путем 

увеличения доли 

муниципальных объектов 

дополнительного образования 

детей, адаптированных к 

нуждам инвалидов 

37.  Устройство пешеходных 

путей на перекрестке 

ул. Краснофлотская – 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г. 

№ 7-кз «Об обеспечении 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

2018 год повышение социальной 

активности инвалидов 
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ул. Ленина с учетом 

требований доступности для 

инвалидов 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

администрации города 

Ставрополя; 

администрация 

Промышленного 

района города 

Ставрополя 

38.  Устройство пешеходных путей 

в районе дома по                                      

ул. Космонавтов, д. 6 с учетом 

требований доступности для 

инвалидов 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г.                        

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

администрация 

Промышленного 

района города 

Ставрополя 

2018 год повышение социальной 

активности инвалидов 



35 
 

1 2 3 4 5 6 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

29 декабря 2012 г. № 559-п 

39.  Устройство пешеходных путей 

в районе дома по ул. 50 лет 

ВЛКСМ 81/1 с учетом 

требований доступности для 

инвалидов 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г.                        

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур»; 

государственная программа 

Ставропольского края 

«Социальная поддержка 

граждан», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от  

29 декабря 2012 г. № 559-п 

комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ставрополя; 

администрация 

Промышленного 

района города 

Ставрополя 

2018 год повышение социальной 

активности инвалидов 

II. 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 

1. 6 Оказание помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, 

мешающих получению ими 

Федеральный закон 

от 01 декабря 2014 г. 

№ 419-ФЗ «О внесении 

отраслевые 

(функциональные), 

территориальные 

2016 - 2020 

годы 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 
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государственных и 

муниципальных услуг 

наравне с другими лицами 

изменений в некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с 

ратификацией конвенции о 

правах инвалидов»; 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г.                        

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур» 

органы администрации 

города Ставрополя 

муниципальных услуг 

2. 7 Организация сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения 

и самостоятельного 

передвижения, и оказание им 

помощи на объектах 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур 

 

Федеральный закон 

от 01 декабря 2014 г. 

№ 419-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов»; 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г.                        

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

отраслевые 

(функциональные), 

территориальные 

органы администрации 

города Ставрополя  

 

2016 - 2020 

годы 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 
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доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур» 

3. 8 Включение требований к 

обеспечению условий 

доступности для инвалидов в 

административные регламенты 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  

Федеральный закон 

от 01 декабря 2014 г. 

№ 419-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов»; 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г.                        

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур» 

отраслевые 

(функциональные), 

территориальные 

органы администрации 

города Ставрополя 

 

2016 год повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

4. 9 Обеспечение предоставления 

необходимых услуг по месту 

жительства инвалида или в 

дистанционном режиме (в 

Федеральный закон 

от 01 декабря 2014 г. 

№ 419-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые 

отраслевые 

(функциональные), 

территориальные 

органы администрации 

2016 - 2020 

годы 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 
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случаях, если существующие 

объекты социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур невозможно 

полностью приспособить с 

учетом потребностей 

инвалидов по согласованию со 

Ставропольской городской 

организацией Ставропольской 

краевой организации 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»)  

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов»; 

Закон Ставропольского 

края от 27 февраля 2008 г.                        

№ 7-кз «Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

информации, объектам 

социальной, транспортной 

и инженерной 

инфраструктур» 

города Ставрополя 

 

 
 
 
Заместитель главы  
администрации города Ставрополя                                                                                                                           Т.В. Середа 
 


