МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 сентября 2015 года N 1459-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО
ПОВЫШЕНИЮ
ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ
И
УСЛУГ
В
УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01
декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 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", пунктом 11 Поручения Председателя Правительства
Российской Федерации от 12.12.2014 N ДМ-П12-9175, пунктом 3 Распоряжения
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 N 788-РП "Об
утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение реализации
положений Конвенции о правах инвалидов и повышение доступности объектов
и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015 - 2020
годы", Постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 N
844-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в Свердловской области" и в целях создания условий в учреждениях,
подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области,
для полноценной интеграции инвалидов в общество
приказываю:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях,
подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области"
(далее - План) (Приложение N 1).
2.
Руководителям
государственных
Свердловской области:

учреждений

здравоохранения

1) обеспечить исполнение Плана;
3) назначить ответственных лиц за исполнение Плана;
2) ежегодно, до 01 января года, следующего за отчетным, направлять в
ГКУ СО "Финансово-хозяйственное управление" информацию о ходе
реализации Плана и достижении значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг по установленной форме (приложение N 2).
3. Настоящий Приказ опубликовать на "Официальном сайте Министерства
здравоохранения Свердловской области" (minzdrav.midural.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра здравоохранения Свердловской области С.П. Золотова.

Министр здравоохранения
Свердловской области
А.Р.Белявский

Приложение N 1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение N 1
к Приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 30 сентября 2015 года N 1459-п

Глава I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
1. План мероприятий разработан во исполнение Федерального закона от 01
декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",
Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", Постановления Правительства
Свердловской области от 28.01.2015 N 41-ПП "О мерах по формированию
доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды
жизнедеятельности в Свердловской области", комплексной программы
Свердловской области "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 N 23-ПП,
Протокола совещания у Первого Заместителя Председателя Правительства
Свердловской области по разработке дорожной карты и пролонгации
Комплексной программы Свердловской области "Доступная среда" до 2020
года от 28.05.2015 N 167.
2. Целями "дорожной карты" являются:
1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов в
учреждениях,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Свердловской области;
2) улучшение условий для беспрепятственного пользования инвалидами
услугами в сфере здравоохранения.

3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской
Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым
условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть
независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической,
культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их
прав как граждан социального государства, создает предпосылки для
реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому
развитию государства.
Реализация "дорожной карты" позволит сформировать условия для
устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность
и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть
социальную разобщенность, а также будет способствовать созданию условий
для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни
инвалидов в современных условиях.
4. Исполнители "дорожной карты":
Учреждения,
подведомственные
Свердловской области.

Министерству

здравоохранения

5. Сроки реализации "дорожной карты" - 2016 - 2017 годы.
6. Результатом реализации "дорожной карты" является повышение к 2018 году
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Глава II. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
представлены в приложении N 1 к "дорожной карте".

Глава III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,
представлен в приложении N 2 к "дорожной карте".

Приложение N 1. ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
Приложение N 1
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов
и услуг в Свердловской области

N
строки

Наименование
показателя
доступности для
инвалидов
объектов и услуг

Единица
измерения

3

Значения показателей

Ответственный
за мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

4

5

6

7

8

1

2

1

В сфере здравоохранения

1.1

Удельный
вес
объектов
инфраструктуры
в
сфере
здравоохранения,
имеющих паспорт
доступности
объекта
социальной
инфраструктуры,
от
общей
численности
объектов
инфраструктуры
в
сфере
здравоохранения
<*>

процентов

20
<*>

100
<*>

100
<*>

100
<*>

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

1.2

Удельный
вес
объектов
инфраструктуры
в
сфере
здравоохранения,
полностью
доступных
для
инвалидов,
от
общей
численности
объектов
инфраструктуры
в
сфере
здравоохранения

процентов

1,3

2

2,5

3

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

1.3

Удельный
вес
объектов
инфраструктуры
в
сфере
здравоохранения,
частично
доступных
для
инвалидов,
от
общей
численности
объектов
инфраструктуры
в
сфере
здравоохранения

процентов

2

4

8

9

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

1.4

Удельный
вес
объектов
инфраструктуры
в
сфере
здравоохранения,
которые
в
результате
проведения
после 01 июля
2016 года на них
капитального
ремонта,
реконструкции,
модернизации
полностью
соответствуют
требованиям
доступности для
инвалидов
объектов и услуг,
от
общего
количества
объектов
инфраструктуры
в
сфере
здравоохранения,
прошедших
капитальный
ремонт,
реконструкцию,
модернизацию

процентов

-

-

2,5

3

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

1.5

Удельный
вес
объектов
инфраструктуры
в
сфере
здравоохранения,
на
которых
обеспечиваются
условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов,
передвигающихся
на
креслахколясках,
от
общей
численности
объектов
инфраструктуры
в
сфере
здравоохранения

процентов

1,3

2

2,5

3

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

1.6

Удельный
вес
объектов
инфраструктуры
в
сфере
здравоохранения,
на
которых
обеспечиваются
условия
информационной
доступности для
инвалидов
с
нарушением
зрения, от общей
численности
объектов
инфраструктуры

процентов

1,3

2

2,5

3

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

1.7

Удельный
вес
объектов
инфраструктуры
в
сфере
здравоохранения,
на
которых
обеспечиваются
условия
информационной
доступности для
инвалидов
с
нарушением
слуха, от общей
численности
объектов
инфраструктуры
в
сфере
здравоохранения

процентов

1,3

2

2,5

3

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

1.7

Доля
медицинских
организаций,
оснащенных
оборудованием
для
оказания
медицинской
помощи с учетом
особых
потребностей
инвалидов
(по
зрению,
слуху,
инвалидов
с
нарушением
функции опорнодвигательного
аппарата),
от
общего
числа
медицинских
организаций

процентов

1,3

2

2,5

3

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

________________
<*> - показатель указан применительно к объектам медицинского назначения
в
учреждениях,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Свердловской области, и не относится к общему количеству объектов.

Приложение N 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
СРЕДСТВ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕОБХОДИМЫМИ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ
Приложение N 2
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов
и услуг в Свердловской области

N
строки

Наименование
мероприятия

Нормативный
правовой
акт,
иной документ,
которым
предусмотрено
проведение
мероприятия

Ответственные
исполнители/
соисполнители

Срок
реализации

Планируемые
результаты
влияния
мероприятия

1

2

3

4

5

6

1

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ НЕОБХОДИМЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

2

Проведение
мероприятий
по
обеспечению
физической,
информационной
доступности
для
инвалидов
учреждений
здравоохранения и
получения
услуг
(Обеспечение
физической,
информационной
доступности
учреждений
здравоохранения и
получения услуг (в
том
числе
оборудование
входных
групп,
сооружение
пандусов,
приспособление
путей
движения
внутри
зданий,
оборудование
накладными
пандусами,
подъемниками,
транспортерами,
оборудование
предохранительное,
средства
и
арматура,
обеспечивающие
доступность
помещений,
создание условий
доступности
санитарных комнат,
приобретение
и
установка (монтаж,
замена) лифтов и
лифтового
оборудования,
приобретение
оборудования,
обеспечивающего
доступ к получению
качественной
услуги, разработка
проектно-сметной
документации
на
выполнение
монтажных,
ремонтных работ и
их
выполнение,
установка средств
связи, информации
и
сигнализации
(звуковые,
световые,

Комплексная
программа
Свердловской
области
"Доступная
среда на 2014 2015
годы",
Приказы
Министерства
здравоохранения
Свердловской
области:
от
03.07.2014 N 863п; от 15.05.2015
N
666-п
"О
реализации
комплексной
программы
Свердловской
области
"Доступная
среда"

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области/
учреждения
здравоохранения
Свердловской
области
(подведомственные
Министерству
здравоохранения
Свердловской
области)

2016 - 2017
годы

Увеличение
доли
медицинских
организаций
Свердловской
области,
в
которых
созданы
условия
доступности
для
инвалидов

тактильные),
тактильных
табличек,
тактильных
мнемосхем,
установка
видеотерминалов
(стоек)
с
необходимой
информацией;
указателей
и
табличек,
упрощающих
ориентацию;
бегущая строка и
иное)

Приложение N 2. ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
Приложение N 2
к Приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 30 сентября 2015 года N 1459-п

N
п/п

Наименование
показателей
доступности
для
инвалидов
объектов
и
услуг <1>

Ожидаемые
результаты
повышения
значений показателей доступности

2015
год

________________

2016
год

2017
год

2018
<2>
год

2019
<2>
год

2020
<2>
год

Ответственное
лицо учреждения
за мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности
учреждения

<1> Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких
расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата и др.).
<2> Плановые показатели.

