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?АРАР                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«26»  октябрь  2015 йыл                                 № 3220                     «26»  октября  2015 год 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  повышения  

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

в МР Баймакский район РБ 
 

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона 

от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

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

Поручения Председателя Правительства РФ от 12.12.2014 года №ДМ-П12-

9175 (пункт 11), Постановления Правительства Российской Федерации от 

17.06.2015 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», Администрация 

муниципального района Баймакский район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту»)  повышения значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МР Баймакский 

район РБ до 2020 года (приложение №1, по согласованию). 

2. Отделу информационно-аналитической и кадровой работы Администрации 

МР Баймакский район разместить План мероприятий («дорожную карту»)  

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов услуг 

в МР Баймакский район РБ до 2020 года на официальном сайте 

Администрации МР Баймакский район РБ. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации по социальной и кадровой политике 

К.М.Баязитова. 

 

 

Глава Администрации        И.Х.Ситдиков



Приложение №1 

к постановлению Главы Администрации МР 

Баймакский район РБ 

26.10.2015г. № 3220 

 

Дорожная карта 

участия в государственной целевой программе «Доступная среда» на 2016-2020 годы по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая дорожная карта разработана в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 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». 

1.2. Дорожная карта разработана с целью повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

учреждениях  муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан (далее – дорожная карта). 

1.3. Реализация мероприятий «дорожной карты» направлена на получение из федерального бюджета субсидии на создание в 

учреждениях  муниципального район Баймакский район универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию инвалидов с обществом, а также оснащение учреждений специальными устройствами в целях обеспечения физической 

доступности учреждений культуры, физкультуры и спорта, отдела образования и т.д.  

Субсидия предоставляется бюджету муниципального района Баймакский район на софинансирование расходных обязательств 

муниципального района Баймакский район, возникающих при реализации мероприятий проекта. 

В результате выполнения «дорожной карты»  будет достигнуто  обеспечение  соответствия значений показателей, 

устанавливаемых программой государственной целевой программы «Доступная среда», значениям показателей результативности 

предоставления субсидий в соответствии с соглашением между Администрацией муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан и Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан предоставлении 

субсидии. 

1.4. Сроки реализации «дорожной карты»: 2016 – 2020 годы. 



 

Приложение 1 
ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципальной дорожной карты 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 

(наименование муниципального образования Республики Башкортостан) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг* 

 

Ожидаемые результаты 

повышения значений показателей доступности 

(по годам) 
Должностное лицо, ответственное за 

мониторинг и достижение запланированных 

значений показателей доступности  

2016 

 

2017  2018  2019  
2020  

… 

  

1. 
Доля объектов в сфере 

культуры, доступных для 

инвалидов в общем 

количестве объектов в сфере 

культуры 

13,67% 14,49% 15,31% 15,31% 15,31% Начальник отдела культуры 

2. Доля объектов в сфере 

культуры, доступных для 

инвалидов, 

передвигающихся на 

креслах-колясках, в общем 

количестве объектов в сфере 

культуры 

1,02% 2,04% 3,06% 3,06% 3,06% Начальник отдела культуры 

3. Доля объектов в сфере 

культуры, доступных для 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, в общем 

количестве объектов в сфере 

23,47% 24,49% 25,51% 25,51% 25,51% Начальник отдела культуры 



 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг* 

 

Ожидаемые результаты 

повышения значений показателей доступности 

(по годам) 
Должностное лицо, ответственное за 

мониторинг и достижение запланированных 

значений показателей доступности  

2016 

 

2017  2018  2019  
2020  

… 

культуры 

4. Доля объектов в сфере 

культуры, доступных для 

инвалидов с нарушениями 

зрения, в общем количестве 

объектов в сфере культуры 

1,02% 2,04% 3,06% 3,06% 3,06% Начальник отдела культуры 

5. Доля объектов в сфере 

культуры, доступных для 

инвалидов с нарушением 

слуха, в общем количестве 

объектов в сфере культуры 

1,02% 2,04% 3,06% 3,06% 3,06% Начальник отдела культуры 

6. Доля условно доступных для 

инвалидов объектов в сфере 

культуры, на которых 

услуги оказываются 

инвалидам по месту 

жительства или 

дистанционно, к общему 

количеству объектов в сфере 

культуры 

41,84% 41,84% 41,84% 41,84% 41,84% Начальник отдела культуры 

7  Доля объектов в сфере 

физкультуры и спорта 

доступных для инвалидов,       

в    общем количество 

объектов  

50 70 100 100 100 Сектор по делам молодежи с спорту 



 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг* 

 

Ожидаемые результаты 

повышения значений показателей доступности 

(по годам) 
Должностное лицо, ответственное за 

мониторинг и достижение запланированных 

значений показателей доступности  

2016 

 

2017  2018  2019  
2020  

… 

8  Доля объектов в сфере 

физкультуры и спорта 

доступных для инвалидов, 

передвигающихся 

на  креслах —  колясках,  в 

общем количестве объектов  

50 70 100 100 100 Сектор по делам молодежи с спорту 

9  Доля объектов в сфере 

физкультуры и спорта  

доступных для инвалидов   с   

нарушением опорно-

двигательного аппарата в 

общем количестве объектов  

50 70 100 100 100 Сектор по делам молодежи с спорту 

10  Доля объектов в сфере 

физкультуры и спорта 

доступных для инвалидов   с    

нарушением зрения,  в 

общем количестве объектов  

50 70 100 100 100 Сектор по делам молодежи с спорту 

11  Доля объектов в сфере 

физкультуры и спорта 

доступных для инвалида   с    

нарушением слуха, в  общем 

количестве объектов 

50 70 100 100 100 Сектор по делам молодежи с спорту 

12 Ввод объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры, 

соответствующих 

требованиям доступности 

для инвалидов  

 

20 

 

40 

 

60 

 

80 

 

100 

Администрация ГП г.Баймак, Администрации  

СП  Баймакского района 



 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг* 

 

Ожидаемые результаты 

повышения значений показателей доступности 

(по годам) 
Должностное лицо, ответственное за 

мониторинг и достижение запланированных 

значений показателей доступности  

2016 

 

2017  2018  2019  
2020  

… 

13 Приведение в соответствии с 

требованиями доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг существующих 

объектов  

 

20 

 

40 

 

60 

 

80 

 

100 

Администрация ГП г.Баймак, Администрации  

СП  Баймакского района 

14 Наличие выделенных 

стоянок для автотранспорта 

инвалидов 

 

20 

 

40 

 

60 

 

80 

 

100 

Администрация ГП г.Баймак, Администрации  

СП  Баймакского района 

15 Обеспечение доступности 

входных групп 

 

20 

 

40 

 

60 

 

80 

 

100 

Администрация ГП г.Баймак, Администрации  

СП  Баймакского района 

 



Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной дорожной карты 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан,  

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 

 

Раздел I.  Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми 

приспособлениями 
1.1. В сфере образования     

1.1.1. Комплексное оборудование  МОБУ 

СОШ №3 г. Баймака с учетом 

требований безбарьерной среды  

Адреса объекта: Республика 

Башкортостан, г. Баймак, пр. 

С.Юлаева,19 

тел. (834751) 2-13-04 

 

 Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район. 

 

Отдел образования 

администрации МР  

Баймакский район 

 

 

 

2016 год 

Оборудование этого 

объекта в 2016  году 

позволит в общей 

сложности в 2016 году 

оборудовать в этой 

сфере 8 объектов, что, 

исходя из общего 

количества объектов 

образования на 

территории 



№ 

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 

 
муниципального 

образования  65 ед., 

позволит в 2016 году 

достичь показателя 

12%_. 

1.1.2. Комплексное оборудование МОБУ 

лицей №4 г. Баймака с учетом 

требований безбарьерной среды  

Адрес:453630 Республика 

Башкортостан,  

г. Баймак, пр. С.Юлаева,27 

тел. (834751) 2-13-01 

Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район. 

Отдел образования 

администрации МР  

Баймакский район 

 

 

2016 год Оборудование этого 

объекта в 2016  году 

позволит в общей 

сложности в 2016 году 

оборудовать в этой 

сфере 9 объектов, что, 

исходя из общего 

количества объектов 

образования на 

территории 

муниципального 

образования  65 ед., 

позволит в 2016 году 

достичь показателя 

13,8%_. 

1.1.3 Комплексное оборудование МОБУ 

СОШ с. Ургаза с учетом 

требований безбарьерной среды  

Адрес:453653 Республика 

Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район  

Отдел образования 

администрации МР  

Баймакский район 

 

2016 год Оборудование этого 

объекта в 2016  году 

позволит в общей 

сложности в 2016 году 



№ 

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 

 
Башкортостан, с. Ургаза, ул.Хадии 

Давлетшиной, 9 

тел. (834751) 4-54-59 

оборудовать в этой 

сфере 10 объектов, что, 

исходя из общего 

количества объектов 

образования на 

территории 

муниципального 

образования  65 ед., 

позволит в 2016 году 

достичь показателя 

15,3%_. 

1.1.4 Комплексное оборудование МОБУ 

Баймакский лицей интернат  с 

учетом требований безбарьерной 

среды 

Адреса объекта: 453630, 

Республика Башкортостан, г. 

Баймак, ул. Стахановская,19 

тел. (834751) 2-11-38 

2-15-54 

Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район. 

Отдел образования 

администрации МР  

Баймакский район 

 

 

2017 

Оборудование этого 

объекта в 2017  году 

позволит в общей 

сложности в 2017 году 

оборудовать в этой 

сфере 11 объектов, что, 

исходя из общего 

количества объектов 

образования на 

территории 

муниципального 

образования  65 ед., 

позволит в 2017 году 



№ 

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 

 
достичь показателя 

16,9%_. 

1.1.5. Комплексное оборудование МОБУ 

СОШ д. Кульчурово с учетом 

требований безбарьерной среды 

Адрес: 453662, Республика 

Башкортостан, Баймакский 

район,д. Кульчурово, ул. Д. 

Самарбаева,8 

Тел. 834751 4-91-37 

Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район. 

Отдел образования 

администрации МР  

Баймакский район 

 

2017 Оборудование этого 

объекта в 2017  году 

позволит в общей 

сложности в 2017 году 

оборудовать в этой 

сфере 12 объектов, что, 

исходя из общего 

количества объектов 

образования на 

территории 

муниципального 

образования  65 ед., 

позволит в 2017 году 

достичь показателя 18,4 

% 

1.1.6. Комплексное оборудование МОБУ 

СОШ с. Акмурун с учетом 

требований безбарьерной среды 

Адрес:453676, Республика 

Башкортостан, Баймакский район, 

с. Акмурун, ул. Ленина,16 

Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский  

Отдел образования 

администрации МР  

Баймакский район 

 

2018 Оборудование этого 

объекта в 2018  году 

позволит в общей 

сложности в 2018 году 

оборудовать в этой 

сфере 13 объектов, что, 



№ 

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 

 
Тел. 834751 4-33-15 исходя из общего 

количества объектов 

образования на 

территории 

муниципального 

образования  65 ед., 

позволит в 2018 году 

достичь показателя 

20%_. 

1.1.7 Комплексное оборудование МОБУ 

СОШ с. Яратово с учетом 

требований безбарьерной среды 

Адрес:453676, Республика 

Башкортостан, Баймакский район 

с. Яратово 

Тел. 834751 4-33-15 

Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район. 

Отдел образования 

администрации МР  

Баймакский район 

 

2018  Оборудование этого 

объекта в 2018  году 

позволит в общей 

сложности в 2018 году 

оборудовать в этой 

сфере 14 объектов, что, 

исходя из общего 

количества объектов 

образования на 

территории 

муниципального 

образования  65 ед., 

позволит в 2018 году 

достичь показателя 

21,5% 



№ 

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 

 
1.1.8. Комплексное оборудование МОБУ 

СОШ с. Билялово с учетом 

требований безбарьерной среды 

Адрес:453666, Республика 

Башкортостан, Баймакский район, 

д. Билялово,  ул.З.Биишева , 11 

Тел. 834751  4-85-11 

Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район   

Отдел образования 

администрации МР  

Баймакский район 

 

2019 Оборудование этого 

объекта в 2019  году 

позволит в общей 

сложности в 2019 году 

оборудовать в этой 

сфере 15 объектов, что, 

исходя из общего 

количества объектов 

образования на 

территории 

муниципального 

образования  65 ед., 

позволит в 2019 году 

достичь показателя 23 % 

1.1.9. Комплексное оборудование МОБУ 

ООШ с.Верхнетавлыкаево  с 

учетом требований безбарьерной 

среды 

Адрес:453678, Республика 

Башкортостан, Баймакский район, 

с. Верхнетавлыкаево,  ул.З. Валиди 

, 23 

Тел. 834751  4-77-18 

Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район   

Отдел образования 

администрации МР  

Баймакский район 

 

2019 Оборудование этого 

объекта в 2019  году 

позволит в общей 

сложности в 2019 году 

оборудовать в этой 

сфере 16 объектов, что, 

исходя из общего 

количества объектов 

образования на 

территории 



№ 

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 

 
муниципального 

образования  65 ед., 

позволит в 2019 году 

достичь показателя  24,6 

% 

1.1.10 Комплексное оборудование  

МАДОУ д/с «Сказка» г.Баймак с 

учетом требований безбарьерной 

среды 

Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район  

Отдел образования 

администрации МР  

Баймакский район 

 

2020 Оборудование этого 

объекта в 2020  году 

позволит в общей 

сложности в 2020 году 

оборудовать в этой 

сфере 17 объектов, что, 

исходя из общего 

количества объектов 

образования на 

территории 

муниципального 

образования  65 ед., 

позволит в 2019 году 

достичь показателя   26% 

1.1.11. Комплексное оборудование  

МАДОУ ЦРР д/с «Звездный» 

г.Баймак с учетом требований 

безбарьерной среды 

Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район  

Отдел образования 

администрации МР  

Баймакский район 

 

2020 Оборудование этого 

объекта в 2020  году 

позволит в общей 

сложности в 2020 году 

оборудовать в этой 



№ 

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 

 
сфере 18 объектов, что, 

исходя из общего 

количества объектов 

образования на 

территории 

муниципального 

образования  65 ед., 

позволит в 2019 году 

достичь показателя   26% 

1.2. В сфере культуры     

1.2.1 

 

 

 

 

 

Комплексное оборудование 

муниципальных учреждений 

культуры с учетом требований 

безбарьерной среды – Районное 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Баймакская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» МР Баймакский район 

РБ – г. Баймак, пр.С.Юлаева, 25 

Планируется утвердить 

постановлением Главы 

Администрации МР 

Баймакский район РБ  

Отдел культуры 

администрации МР 

Баймакский район РБ 

 

 

2016 

 

 

 

Оборудование этого 

объекта в 2016 году 

позволит в общей 

сложности в 2016 году 

оборудовать в этой 

сфере 1,02%  объектов, 

что, исходя из общего 

количества объектов 

культуры на территории 

МР Баймакский район 

РБ 98 ед., позволит в 

2016 году достичь 



№ 

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 

 
показателя 13,67%. 

1.2.2 Комплексное оборудование 

муниципальных учреждений 

культуры с учетом требований 

безбарьерной среды –  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр 

народного творчества» МР 

Баймакский район РБ – г.Баймак, 

пр.С.Юлаева, 34 

Планируется утвердить 

постановлением Главы 

Администрации МР 

Баймакский район РБ  

Отдел культуры 

администрации МР 

Баймакский район РБ 

 

 

2017 

 

 

 

Оборудование этого 

объекта в 2017 году 

позволит в общей 

сложности в 2017 году 

оборудовать в этой 

сфере 1,02%   объектов, 

что, исходя из общего 

количества объектов 

культуры на территории 

МР Баймакский район 

РБ 98 ед., позволит в 

2017 году достичь 

показателя 14,49%. 

1.2.3 Комплексное оборудование 

муниципальных учреждений 

культуры с учетом требований 

безбарьерной среды –  

Темясовский сельский дом 

культуры – с.Темясово, 

ул.Советская,8 

Планируется утвердить 

постановлением Главы 

Администрации МР 

Баймакский район РБ  

Отдел культуры 

администрации МР 

Баймакский район РБ 

 

2018 

 

 

 

Оборудование этого 

объекта в 2018 году 

позволит в общей 

сложности в 2018 году 

оборудовать в этой 

сфере 1,02%   объектов, 

что, исходя из общего 

количества объектов 



№ 

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 

 
культуры на территории 

МР Баймакский район 

РБ 98 ед., позволит в 

2018 году достичь 

показателя 15,31%. 

 

1.3 
В сфере дорожно-транспортного 

обслуживания 

    

1.3.2 Комплексное оборудование 

пешеходных путей передвижения, 

перекрестков, остановок 

общественного транспорта с 

учетом требований безбарьерной 

среды: 

перекрестки(Ключевая,Универмаг,

Почтамт) 

-остановки ОТ(ЦРБ,Ключевая, 

Универмаг,Почтамт) 

Планируется утвердить 

постановлением Главы 

Администрации МР 

Баймакский район РБ 

 

Администрация ГП 

г.Баймак 

 

2016-2020 

Повышение доступности 

среды для  инвалидов до 

5  % 

1.4 В сфере физкультуры спорта     

1.4.1 Комплексное оборудование 

муниципальных учреждений 

физкультуры и спорта с учетом 

Планируется утвердить 

постановлением Главы 

Администрации МР 

Сектор по делам 

молодежи и спорту 

Администрации 

2016 Повышение доступности 

среды для  инвалидов до 

50  % 



№ 

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 

 
требований безбарьерной среды –   

МАУ ФОК «Богатырь» г. Баймак, 

ул. Алибаева, 55А. 

Баймакский район РБ  Отдел по строительству и 

ЖКХ 

1.4.2 Комплексное оборудование 

муниципальных учреждений 

физкультуры и спорта с учетом 

требований безбарьерной среды –   

МАУ ФОК «Байсура» Баймакский р-

н с.Ургаза,ул.Х.Давлетшиной,13а 

Планируется утвердить 

постановлением Главы 

Администрации МР 

Баймакский район РБ 

Сектор по делам 

молодежи и спорту 

Администрации 

Отдел по строительству и  

ЖКХ 

2017 Повышение доступности 

среды для  инвалидов до 

100  % 

1.5. В сфере торговли     

1.5.1 Комплексное оборудование 

объектов торговли с учетом 

требований безбарьерной среды  

Планируется  разработать 

муниципальную программу  

или принять постановление 

МР Баймакский район,  

на основании чего  

рекомендовать 

руководителям, 

собственникам помещений, 

сдающих в аренду торговые 

объекты, объекты бытового 

обслуживания населения, 

торговые комплексы, 

Отдел по строительству и  

ЖКХ  

 администрации МР 

Баймакский район РБ 

2016-2020г.г. Оборудование объектов 

торговли, объектов 

бытового обслуживания 

населения, торговые 

комплексы, объекты 

общественного питания 

 за счет собственных 

средств арендодателей 

позволит достичь к 2020 

году показателя 25 % 

доступности. 



№ 

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 

 
объекты общественного 

питания оборудовать 

доступные входные группы 

зданий пандусами, 

поручнями, 

адаптированными лифтами в 

торговых комплексах, 

раздвижными дверьми за 

счет собственных средств 

1.6. В сфере жилищно-

коммунального хозяйства и 

градостроительства  

    

1.6.1 Оборудование входных групп 

подъездов жилых домов, в которых 

проживают инвалиды-

колясочники, инвалиды по зрению( 

в т.ч. пешеходных путей внутри 

двора) специальными 

приспособлениями в целях 

обеспечения их 

беспрепятственного доступа для 

инвалидов: 

-Информация по инвалидам-

колясочникам, которым 

Планируется утвердить 

постановлением 

администрации ГП г.Баймак 

и включить в дорожную 

карту муниципального 

района 

Администрация ГП 

г.Баймак 
2016-2020г.г. 

 

Проведение данных 

мероприятий в 2016-

2020 годах позволит 

повысить уровень 

доступности подъездов 

жилых домов для 

инвалидов различных 

категорий и приведет к 

повышению значения 

показателя 25%. 



№ 

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 

 
необходима доступная среда в 

жилых  многоквартирных домах г. 

Баймака. 

 

1.пр С. Юлаева, 15  

2. слепой, пр. С. Юлаева, 13    

3. пр. С. Юлаева, 19/1  

4. ул. Алибаева, 57 

5. ул. Гайдара, д.8  

6 ул. Юбилейная, 22 а 

7. пр. С. Юлаева 17 

1.6.2 Оборудование входных групп 

объектов  специальными 

приспособлениями в целях 

обеспечения их 

беспрепятственного доступа для 

инвалидов: 

1. Здание Администрации МР 

Баймакский район, 

2. Администрация ГП г.Баймак.  

 

Планируется утвердить 

постановлением Главы 

Администрации  ГП 

г.Баймак, 

 МР Баймакский район РБ 

Администрация ГП 

г.Баймак 

Администрация МР 

Баймакский район 

2016-2020 г. Проведение данных 

мероприятий в 2016-

2020 годах позволит 

повысить уровень 

доступности подъездов 

жилых домов для 

инвалидов различных 

категорий и приведет к 

повышению значения 

показателя 25%. 
Раздел 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 



№ 

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 

 
2.1. В сфере образования     

2.1.1 Организация сопровождения 

детей-инвалидов (тьюторства) при 

организации образовательного 

процесса  

Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район  и 

включить в дорожную карту 

муниципального района 

Отдел образования 

администрации МР  

Баймакский район 

 

2016-2020 гг.  Повышение значения 

показателей охвата 

дистанционным 

образованием  детей с 

инвалидностью  

2.2. В сфере культуры     

2.2.1 Организация посещения 

инвалидами (семьями с детьми- 

инвалидами) культурных 

мероприятий на льготных условиях 

 Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район  и 

включить в дорожную карту 

муниципального района   

Отдел культуры МР 

Баймакский район 

2016-2020 г.г Повышение доступности 

среды для  инвалидов до 

50  % 

2.3. В сфере дорожно-транспортного 

обслуживания 

    

2.3.1 Обустройство парковочных мест 

для автомобилей инвалидов: 

1. г. Баймак 

-стоянка напротив почтамта 

(пр.С.Юлаева д.44) 

Планируется утвердить 

постановлением 

администрации ГП г.Баймак 

и включить в дорожную 

карту муниципального 

Администрация ГП 

г.Баймак 

2016-2018 г.г.  



№ 

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 

 
-стоянки напротив поликлиники, и 

роддома (ул.Мира,1) 

-стоянка напротив отдела РОВД 

(ул.Юбилейная , д.13) 

-стоянки напротив банков  

Уралсиб, Сбербанк, 

Россельхозбанка  (пр.С.Юлаева 

д.32 , 36а, Мира 1) 

-стоянка напротив ООО 

ПМК(ул.А.Алибаева д.80) 

-стоянка напротив 

БЛМЗ(ул.Ленина д.62) 

-аптеки Фармленд,Ортикон, 

Центральная аптека(пр.С.Юлаева, 

30а; 1а; Юбилейная,32)  

-Администрации города и 

района(пр.С.Юлаева, 36) 

-АТП(Ленина,1) 

-УТЭК, ГБ ПОУ Баймакский 

сельскохозяйственный колледж  

(ул.Р.Нигмати,1; Юбилейная,21) 

-стоянка напротив 

ФОКа(ул.Алибаева,55а), стадиона 

«Труд» 

района  



№ 

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 

 
-стоянка напротив КУС 

-стоянка напротив ЗАГСа, 

кинотеатра «Ирандык», РДК 

-стоянка напротив УПФ 

2.сельские населенные пункты 

-администрация СП Темясовский 

с/с (с.Темясово, Почтовая,6) 

-Темясовский ПНИ(с.Темясово, 

ул.Интернатская д.2) 

-Темясовский кирпичный завод 

(с.Темясово, Интернатская д.12) 

-Темясовская участковая 

больница(с.Темясово, ул.Ф.Яхина 

д.1) 

-администрация СП Зилаирский 

с/с(с.Ургаза, ул.Х.Давлетшиной 

д.1а) 

-Зилаирский 

сельхозтехникум(с.Ургаза, 

ул.Коммунистическая д.1) 

-Зилаирская участковая 

больница(с.Ургаза, Больничная д.7) 

3.санаторий Талкас(с.Исяново, 

ул.Ирандыкская д.3) 



№ 

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 

 
   Горнолыжная база «Ирандык» 

2.4. В сфере физкультуры и спорта     

2.4.1 Оказание поддержки 

организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва 

для сборных команд с целью 

участия в паралимпийских и 

сурдлимпийских играх 

Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район  и 

включить в дорожную карту 

муниципального района  

 

Сектор по делам 

молодежи и спорта 

2016-2020 Повышение доступности 

среды для  инвалидов до 

80  % 

2.5. В сфере торговли     

2.5.1 Оказание поддержки 

индивидуальным 

предпринимателям, организациям, 

трудоустраивающим на своих 

предприятиях инвалидов 

Планируется утвердить 

постановлением АМР 

Баймакский район  и 

включить в дорожную карту 

муниципального района  

 

Отдел торговли  

2016-2020 г\г 

Повышение доступности 

среды для  инвалидов до 

80  % 

2.6. В сфере жилищно-

коммунального хозяйства и 

градостроительства  

    



№ 

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 

 
2.6.2 Оказание инвалидам с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

помощи при переезде из 

занимаемых жилых помещений, 

расположенных на верхних этажах, 

в жилые помещения на 1 этаже 
 

Планируется включить в 

план мероприятий Общества 

инвалидов МР Баймакский 

район 

Администрация ГП 

г.Баймак 

2016-2020 г.г. Оказание помощи 6__ 

инвалидам при переезде 

до 2020года позволит в 

указанный период 

достичь увеличения 

показателя до 15 %. 

 

 
 

 


