
 

Информация к докладу на III Региональную конференцию 

«Равенство возможностей» 

 

28 ноября 2017, г. Мурманск (отель «Арктика») 

начало регистрации в 11.00, начало конференции в 12.00 

 

Слайд 1. «Организация деятельности органов местного самоуправления 

по вопросу формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов в Кольском районе» 

 

        Слайд 2. В состав Кольского муниципального района входят 11 

муниципальных образований, в том числе 6 городских и 5 сельских 

поселений.  

        Общая численность населения составляет 41 163 человека. Численность 

инвалидов составляет 2 299 человек (5,6 % от общей численности населения), 

в том числе 2 119 граждан, имеющих инвалидность и 180  детей-инвалидов. 

        Слайд 3. Из 2 119 граждан с ограниченными возможностями здоровья 

первую группу инвалидности имеют 336 человек (16 %), вторую - 807 

человек (38 %) и третью  - 976 (46 %). 

        По официальным данным ГОБУЗ «Кольская центральная районная 

больница» 70 инвалидов передвигаются на колясках, 16 инвалидов 

ограничены в самообслуживании (безрукий либо не действует руками), 35 

инвалидов с нарушением зрения, 95 инвалидов с нарушением слуха, 82 

инвалида с выраженным нарушением умственных (психических) функций. 

Указанная категория граждан нуждается в особой поддержке, 

специализированной помощи.  

         Слайд 4. Деятельность исполнительных органов местного 

самоуправления Кольского района направлена на поэтапное обеспечение 

доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры для 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 

регламентируется нормативно-правовыми актами. Перечень нормативно-

правовых актов представлен на слайдах. 

         - международный договор Конвенция о правах инвалидов, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года          (Федеральный 

закон Российской Федерации от 03.05.2017 № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»). 

        Нормативно-правовые акты федерального уровня: 

       - Федеральный закон  Российской Федерации от 01.12.2014 года № 419-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов» (в ред. 

Федерального закона от 29.12.2015 № 394-ФЗ);  

       - Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

последними изменениями от 30.10.2017 года); 
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       - федеральные порядки обеспечения условий доступности объектов и 

предоставляемых услуг для инвалидов (в том числе приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»); 

        - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 

года «О порядках 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»; 

       - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 

года № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»; 

       - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 

года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» 

(вместе с «Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме»; 

       - документы в сфере проектирования и строительства (приказ Минстроя 

России от 14.11.2016 года № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 

35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» (настоящий приказ вступил в силу с 15.05.2017 года, до 

14.05.2017 года руководствовались Сводом правил 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция строительных норм и правил 35-01-2001»). 

 

        Слайд 5. Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

         - Закон Мурманской области от 29.12.2004 года № 573-01-ЗМО «О 

социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской 

области»; 

         - распоряжение Правительства Мурманской области от 25.09.2015 года 

№ 249-РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг социальной инфраструктуры Мурманской области» (с последними 

изменениями, внесенными распоряжением Правительства Мурманской 

области от 13.11.2017 № 274-РП); 

         - постановление Правительства Мурманской области от 01.04.2016 года 

№ 136-ПП/3 «О проведении паспортизации объектов и услуг в Мурманской 

области»; 

        - приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 

15.02.2016 года № 245 «О реализации порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 



        - приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 

04.04.2017 года № 545 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная 

карта»), направленных на обеспечение доступности образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на 2017-2018 

годы». 

        Слайд 6. Исполнительными органами местного самоуправления 

Кольского района принимаются меры по исполнению решений Совета по 

делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области, решений рабочей 

группы Совета по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области, 

решений коллегии Министерства образования и науки Мурманской области 

по вопросам реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей–инвалидов на доступное качественное образование, 

рекомендаций резолюции по итогам II Региональной конференции 

«Равенство возможностей». 

        Слайд 7. В целях формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов администрацией Кольского района и администрациями городских 

и сельских поселений Кольского района приняты к исполнению планы 

мероприятий («дорожные карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов  объектов и услуг социальной инфраструктуры 

(далее «дорожная карта»).   

        «Дорожная карта» Кольского района, утвержденная постановлением 

администрации Кольского района от 15.10.2015 № 1241,  с последними 

изменениями, внесенными постановлением администрации Кольского 

района от 08.06.2017 № 712, включает: 

        - 14 мероприятий по поэтапному повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями; 

       - 3 мероприятия по поэтапному повышению значений показателей 

доступности предоставляемых инвалидам услуг с учѐтом имеющихся у них 

нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в 

преодолении  барьеров, препятствующих пользованию объектами и 

услугами.    

        Все мероприятия «дорожной карты» направлены на достижение 21 

показателя доступности для инвалидов объектов и услуг (прилагаются). 

        Слайд 8. Текущее управление, координация и контроль за реализацией 

мероприятий «дорожной карты» осуществляется через координационный 

совет, в состав которого вошли представители структурных подразделений 

администрации Кольского района, а также руководители подведомственных 

учреждений. 

 На заседаниях Совета по делам инвалидов при администрации 

Кольского района, созданного постановлением администрации Кольского 

района от 14.06.2012 № 736, рассматриваются отчеты о ходе реализации 

«дорожной карты». Кроме того, на заседаниях районного Совета по делам 

инвалидов рассматриваются вопросы трудоустройства инвалидов 

трудоспособного возраста.  



В заседаниях Совета по делам инвалидов принимают участие 

представители областных и местных отделений общественных организаций 

инвалидов, руководители государственных областных учреждений, 

оказывающих услуги населению в сферах социальной защиты и социального 

обслуживания, трудоустройства и здравоохранения. 

         Остановлюсь более подробно на некоторых мероприятиях «дорожной 

карты».   

         Слайд 9. Для практической реализации Конвенции о правах инвалидов 

(далее – Конвенция) приведены в соответствие с Федеральным законом от 

01.12.2014 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» 

муниципальные нормативно-правовые акты. В целях обеспечения 

доступности администрацией Кольского района внесены изменения в 21 

административный регламент предоставления муниципальных услуг.  

         В муниципальных образованиях Кольского района проведена 

соответствующая работа и общее число административных регламентов, 

содержащих требования по обеспечению условий доступности для 

инвалидов, в поселениях составило 130. Внесение необходимых изменений в 

муниципальные нормативно-правовые акты осуществлялось  с участием 

представителей Кольской районной общественной организации Мурманской 

областной общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов». 

В целях качественного предоставления услуг инвалидам, детям-

инвалидам, в период с января по апрель 2016 года проведено 

инструктирование 785 специалистов подведомственных учреждений, 

продолжена работа по инструктированию вновь принятых сотрудников в 

соответствии  методическими рекомендациями Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации.  

         Слайд 10: Особое внимание уделено проведению паспортизации 

объектов и услуг социальной инфраструктуры, относящихся к ведению 

органов местного самоуправления Кольского района (далее – 

паспортизация). Паспортизация на территории Кольского района 

осуществлялась в соответствии с постановлениями администрации 

Кольского района от 12.11.2013 года № 100 и от 26.04.2016 года № 87.  

        Результатом паспортизации является составленный актуализированный 

реестр приоритетных объектов и услуг (далее – реестр). В реестре Кольского 

района сгруппированы списки объектов социальной инфраструктуры по 

основным сферам жизнедеятельности граждан с ограниченными 

возможностями. Всего в реестре – 179 объектов социальной 

инфраструктуры. 
        Слайд 11: Основная группа – это подведомственные объекты, в том 

числе: 

 - 61 объект в сфере образования, что составляет 34 % от общего 

количества объектов (организации общего и дополнительного образования); 



 - 38 объектов культуры (21 %, городские и сельские дома культуры, 

библиотеки); 

         - 4 объекта информации и связи (2%, редакция районной газеты 

«Кольское слово», Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг и др.); 

         - 11 объектов в административной сфере (6%). 

         И объекты негосударственного сектора: 

- 65 объектов потребительского рынка и сферы услуг (37 %). 

        Всего по состоянию на 1 сентября 2017 года в реестре насчитывается 

114 подведомственных объектов социальной инфраструктуры района, из них 

79 объектов (69 %), подведомственных  администрации Кольского района, и 

35 объектов (31 %), относящихся к ведению органов местного 

самоуправления Кольского района. На все объекты составлены паспорта 

доступности и акты обследований.    

        Активное участие в работе рабочей группы по проведению 

паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг принимали 

участие представители Кольской районной общественной организации 

Мурманской областной общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов».  

        Слайд 12. Результаты обследования объектов представлены на слайде. 

Доля образовательных организаций, здания которых полностью 

приспособлены для обучения детей-инвалидов, составляет 3 %, доля 

объектов образования,  частично приспособленных для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, составляет 33,5 % от общего числа 

объектов образования района, в сфере культуры только 18 % объектов, 

частично отвечающих требованиям доступности для инвалидов, 7 

административных зданий из 11 оборудованы пандусами и опорными 

поручнями, кнопками вызова персонала (64 %), только 2 подведомственных 

объекта связи и информации частично приспособлены с учетом потребностей 

инвалидов (50 %).  

Остальные объекты признаны временно недоступными. 

        Большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем 

требованиям доступности для инвалидов по преимущественному 

ограничению жизнедеятельности:  

         - слепых и слабовидящих;  

         - глухих и слабослышащих;  

         - инвалидов, передвигающихся на колясках. 

        Недоступность зданий выражается не только в отсутствии пандусов и 

поручней, но и других приспособлений для инвалидов по слуху и по зрению, 

например, информационных табло для неслышащих лиц, тактильных 

направляющих для незрячих. В этом случае на объектах принимаются меры 

по организации ситуационной помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       Слайд 13. По итогам проведения паспортизации в Кольском районе 

определены первоочередные меры по дальнейшему обустройству и 



адаптации  подведомственных объектов и услуг социальной сферы, 

сформирован план адаптации подведомственных объектов на 2017-2020 

годы.  

        Администрацией Кольского района проведена работа по размещению 

информации о состоянии доступности подведомственных объектов 

социальной инфраструктуры на электронной карте доступности объектов для 

инвалидов на федеральном портале «Доступная среда. Жить вместе». 

         Слайд 14. Вместе с тем остается открытым вопрос по формированию 

паспортов доступности на объекты негосударственного сектора. Всего 

объектов потребительского рынка, включенных в реестр приоритетных 

объектов и услуг, – 65. Для проведения паспортизации объектов 

потребительского рынка в поселениях Кольского района были организованы 

встречи с руководителями негосударственных организаций.          

         На сегодняшний день имеют паспорта доступности 23 объекта из 65 

(35,3 %). Это объекты потребительского рынка и услуг, расположенные на 

территории сельских поселений: Ура-Губа, Пушной, Междуречье и 

городских поселений Кильдинстрой и Кола. Для адаптации объектов, 

находящихся в частной собственности, например, аптек, магазинов,  

администрациями поселений проводится разъяснительная работа с 

собственниками объектов. 

         Слайд 15. Администрацией Кольского района принимаются 

необходимые меры для обеспечения полного осуществления детьми-

инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с другими 

детьми, что предусмотрено статьей 7 Конвенции о правах инвалидов.  

          Системой образования Кольского района охвачено 126 человек из 180 

детей-инвалидов, зарегистрированных по месту проживания на территории 

населенных пунктов Кольского района (70 %).  

          Из них в подведомственных образовательных учреждениях обучаются 

106 детей-инвалидов, в том числе 74 ребенка школьного возраста и 32 

дошкольника. Услугами территориальной службы раннего сопровождения на 

базе МДОУ детского сада № 47 г. Кола охвачено 20 детей-инвалидов от 0 до 

3 лет.     

        Управлением образования администрации Кольского района совместно 

с органами социальной защиты населения и учреждениями здравоохранения, 

подведомственными образовательными учреждениями проводится работа по 

учету детей-инвалидов. 46 человек получает образовательные услуги в 

государственных областных образовательных организациях (организации 

специального коррекционного образования и организации среднего 

профессионального образования), находятся в государственных областных 

учреждениях социальной защиты населения, 1 ребенок не обучается по 

медицинским показаниями (проживает в п. Мурмаши), 2 ребенка-инвалида 

проживают за пределами Мурманской области, но зарегистрированы на 

территории населенных пунктов Кольского района. 5 детям-инвалидам в 

возрасте от 0 до 3 лет впервые установлена инвалидность (подробная 

информация в приложении 1).  



         Необходимо отметить, что в МДОУ детском саду № 47 г. Кола 

обучается 1 ребенок, имеющий кохлеарный имплант, в общеобразовательных 

организациях указанная категория обучающихся отсутствует.          

         35 детей-инвалидов школьного возраста охвачены услугами 

дополнительного образования. 

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ                  

«Об образовании в Российской Федерации», Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года стратегической целью государственной политики в области 

образования является повышение доступности качественного образования.                  

        Реализация этой цели предполагает решение ряда приоритетных задач, 

одной из которых является создание образовательной среды, 

обеспечивающей равный доступ к качественному образованию и успешную 

социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.   

        Слайд 16. Проблемы, возникающие в процессе указанной деятельности, 

требуют привлечения дополнительного финансирования. В период с 2014 по 

2015 годы  Кольский район принимал участие в реализации мероприятий 

Комплексной программы Мурманской области «Доступная среда в 

Мурманской области» на 2014-2015 годы, утверждѐнной постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.01.2014 № 31-ПП. Средства 

федеральной субсидии и местного бюджета были направлены на создание 

архитектурной доступности зданий дошкольных образовательных 

учреждений. В соответствии с соглашениями, заключенными между 

Министерством социального развития Мурманской области и 

администрацией Кольского района, на указанные цели из средств областного 

бюджета направлено 70 900 руб., средства бюджета Кольского района 

составили 105 000 руб. 

     В 2016 году за счет средств бюджета Кольского района осуществлены 

следующие мероприятия:  

     - оборудован пандусом и опорными поручнями вход в здание МДОУ 

детского сада № 38 п. Молочный; 

     - приобретено оборудование для организации образовательного 

процесса детей-инвалидов, посещающих МДОУ детский сад № 20 п. 

Мурмаши.  

      Объем затраченных средств составил 90,0 тыс. руб. Финансирование 

осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Кольском районе Мурманской области» 2015-2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации Кольского района от 

15.10.2014 № 1884.     

     Слайд 17. В 2017 году удалось решить проблему доступности двух 

дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ детского сада № 20 п. 

Мурмаши и МДОУ детского сада 47 г. Кола, в которых обучаются дети-

инвалиды со сложной структурой дефекта и дети-инвалиды с нарушением 

зрения.  



    Указанные учреждения приняли участие в реализации мероприятий 

федерального проекта в сфере образования «Доступная среда».  
    В соответствии с соглашением, заключенным между Министерством 

образования и науки Мурманской области и администрацией Кольского 

района, на создание условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования из областного бюджета в бюджет Кольского 

района направлено 2 400 000 рублей, объем средств местного бюджета 

составил 126 400 руб. В указанных учреждениях создана универсальная 

образовательная среда, приобретены лестничный шагающий подъемник, 

прогулочные кресла-коляски, современное офтальмологическое 

реабилитационное оборудование, сенсорные комнаты, в актовых залах 

установлены индукционные системы, произведен ремонт санитарно-

гигиенических помещений. 

  Слайд 18. Кроме того,  в целях решения проблем беспрепятственного 

доступа в здания образовательных организаций в 2017 году проведены 

ремонтные работы по обустройству входных групп 7 зданий 

образовательных учреждений пандусами и опорными поручнями, вход в 

здание 1 учреждения оборудован электроподъемником. Оснащены 

необходимым учебным оборудованием кабинеты учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов в целях реализации адаптированных образовательных 

программ. Объем затраченных средств бюджета Кольского района на 

указанные цели составил более 500 000 руб. 

         

    Задача на 2018 год - обеспечить финансирование мероприятий по 

адаптации входных групп еще 7 зданий образовательных организаций 

 

    Слайд 19. Благодаря участию в программных мероприятиях 

расширилась сеть образовательных организаций, в которых созданы условия 

для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Модель организации инклюзивного образования в Кольском 

районе представлена на слайде.  

     Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

(всего 276 чел.) организовано: 

- посредством открытия групп компенсирующей направленности 

(всего: 27 групп, из них 20 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

для детей с задержкой психического развития – 2 группы, для детей с 

нарушением зрения – 3 группы, для детей со сложной структурой дефекта – 

2), 

- путем совместного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ в группах 

общеразвивающей направленности (20 человек); 

- через предоставление услуг дошкольного образования в службе 

раннего сопровождения развития ребенка (25 детей дошкольного возраста на 

базе МДОУ д/с № 47 г. Кола). 

Слайд 20. Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья школьного возраста организовано: 



 - посредством открытия в общеобразовательных организациях 

специальных (коррекционных) классов для детей с задержкой психического 

развития (5 классов), умственной отсталостью (11 классов), в которых 

обучаются 150 детей, из них по адаптированным образовательным 

программам для детей с задержкой психического развития - 36 чел., с 

умственной отсталостью - 98 чел. 

- путем организации совместного образовательного процесса детей с 

ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе 

общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы (образовательная инклюзия).  

На данный момент на совместном обучении находится 24 ребенка с 

ОВЗ, в том числе обучаются по адаптированным образовательным 

программам: 

-  для детей задержкой психического развития – 20 чел.,  

          -  для детей с тяжелыми нарушениями речи – 1 чел.; 

          - для детей с нарушением слуха - 1 чел.; 

          -  для детей с нарушением зрения - 2 чел.  

Слайд 21. В целях созданий условий для качественного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья образовательными 

организациями Кольского района осуществляется конструктивное сетевое 

взаимодействие с региональным ресурсным учебно-методическим центром 

по реализации программ образования детей с ОВЗ и инвалидностью 

(слабослышащих и слабовидящих) – ГОБОУ «Мурманской коррекционной 

школой-интернатом № 3» и с Ресурсным центром по развитию инклюзивного 

образования в Мурманской области – ГОБОУ МО «Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

          Особое внимание уделяется реализации в полном объеме перечня 

психолого-педагогических мероприятий индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов (далее – ИПРА). В 

подведомственных образовательных организациях назначены лица, 

ответственные за исполнение мероприятий индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Отчеты о реализации 

психолого-педагогических мероприятий ИПРА детей-инвалидов 

направляются в Министерство образования и науки Мурманской области. 

 

    Слайд 22. Администрацией Кольского района оказываются 

различные меры поддержки семьям, в которых воспитываются дети-

инвалиды.  

     В соответствии с постановлением администрации Кольского района от 

23.06.2017 № 762 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом, имеют право на первоочередное зачисление в детский сад и в 

соответствии с постановлением администрации Кольского района от 

02.10.2015 № 1200 родители детей-инвалидов освобождены от взимания 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ.  В 



общеобразовательных учреждениях детям-инвалидам предоставлено право 

на бесплатное питание.  

         Родителям детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья оказывается качественная консультативная помощь специалистами 

территориальной службы ранней помощи, эффективно функционирующей 

базе МДОУ детского сада № 47 г. Кола с 2015 года, и консультационными 

центрами, функционирующими на базе дошкольных образовательных 

учреждений. За период деятельности территориальной службы ранней 

помощи оказаны услуги 67 семьям. 

      

     

        Доступная среда на территории района включает в себя и 

беспрепятственный доступ инвалидов всех категорий к объектам и услугам в 

сфере культуры. 

        Слайд 23. Большое количество культурно-массовых мероприятий для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится на базе МАУК 

«Кольский районный Центр культуры» и МБУК Дом культуры «Мурмаши» 

(ДК «Энергетик»). Одним из ярких мероприятий является ежегодный 

фестиваль граждан с ограниченными возможностями здоровья «В лучах 

добра и красоты», участниками которого являются более 200 представителей 

областных и местных отделений общественных организации инвалидов, 

областных и муниципальных организаций, в которых обучаются дети-

инвалиды. 

         В целях обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных 

посетителей и инвалидов-колясочников подъездной путь к зданию МАУК 

«Кольский районный Центр культуры» оборудован пандусом и двумя 

системами вызова персонала, в зрительном зале предусмотрена целевая зона 

для размещения инвалидов-колясочников, выполнен ремонт санитарно-

гигиенических помещений. 

        Слайд 24. В 2014 и 2015 годах администрация городского поселения 

Мурмаши приняла участие на условиях софинансирования в Комплексной 

программе Мурманской области «Доступная среда в Мурманской области». 

На переоборудование учреждений культуры городского поселения Мурмаши 

из средств областного и местного бюджетов направлено 2 169 700 рублей.  

        Пользователям библиотек из числа маломобильных групп населения 

предоставлена возможность получения документов из фондов 

муниципальных библиотек Межпоселенческой библиотеки Кольского района  

через заочные или внестационарные формы обслуживания, обеспечиваемые  

финансированием за счет средств муниципального бюджета и федеральных 

программ. Вход в здание библиотеки обустроен пандусом и опорными 

поручнями.  

        С целью обслуживания  для людей с нарушением зрения  заключен  

договор с Мурманской государственной областной специализированной 

библиотекой для слепых  (МГОСБС). В рамках договорных отношений на 

базе Межпоселенческой библиотеки функционирует библиотечный пункт 



областной библиотеки для слепых. Любой пользователь, имеет возможность 

получить литературу, напечатанную по методу Брайля, - «говорящие книги» 

или крупнопечатную литературу во временное пользование. На текущую 

дату услугами библиотечного пункта  воспользовались 25 читателей. 

         Администрациями городских и сельских поселений проводится 

поэтапная работа по обустройству входов в здания городских и сельских 

домов культуры пандусами и опорными поручнями, кнопка вызова 

персонала.  

 

          Слайд 25. Информационная сфера и сфера услуг. 

          Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Кольском районе, расположенный по адресу:  г. 

Кола, ул. Победы, д. 9, оказывает заявителям государственные и 

муниципальные услуги по принципу «одного окна». Вход в здание МФЦ 

оборудован пандусом и опорными поручнями, расширенными дверными 

проемами, произведен ремонт санитарно-гигиенических помещений. На 

прилегающей территории к зданию предусмотрена автостоянка для 

инвалидов на 3 машиноместа. В целях предоставления услуг инвалидам с 

нарушением слуха 1 человек из числа специалистов МФЦ прошел курсовую 

подготовку по основам сурдоперевода. В 2017 году открыто территориально-

обособленное структурное подразделение МФЦ на территории городского 

поселения Мурмаши. Входная группа здания, в котором располагается 

филиал, оборудовано пандусом и опорными поручнями. 

          В 2018 году планируется дооборудование помещений МФЦ 

тактильными направляющими для лиц с нарушением зрения, оборудование 

санитарно-гигиенического помещения кнопкой вызова персонала.  

           

          Слайд 26. В соответствии с постановлением администрации Кольского 

района от 08.06.2017 № 712 «О внесении изменений в План мероприятий 

(«дорожную карту» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Кольского района, 

утвержденный постановлением администрации Кольского района от 

15.10.2015 № 1241» перечень мероприятий «дорожной карты» дополнен 

мероприятием по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов. В Кольском муниципальном районе и в 

городских поселениях Кольского района функционируют  муниципальные 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах. В целях организации работы с 

гражданами, имеющими инвалидность, по обследованию жилых помещений, 

собственниками которых они являются, заключено соглашение с ГОКУ 

«Центр социальной поддержки населения Кольского района». 



          В связи с переданными полномочиями администрацией Кольского 

района реализуется план обследования жилых помещений инвалидов, 

проживающих на территории сельских поселений Кольского района.  

         Обследование проводится по согласованию с собственниками жилых 

помещений. На сегодняшний день проведены выезды к 29 гражданам, 

имеющим инвалидность (по плану – 63 чел.).  

        Комиссиями городских поселений Кольского района произведено 

обследование 69 жилых помещений из 114. По итогам обследования 

составлены акты о необходимости и возможности переоборудования жилых 

помещений, при несогласии сособственника помещения на проведение 

переоборудования составляется акт об отказе. При обследовании 

общедомового имущества выявлено, что входные группы зданий единичных 

многоквартирных  домов оборудованы пандусом и опорными перилами.                

          Муниципальным казанным учреждением «Хозяйственно-

эксплуатационной службой Кольского района»  проведено анкетирование 

241 гражданина, имеющего инвалидность, в целях формирования плана 

обследования жилых помещений на 2018 год. В 2018 году по согласованию с 

собственниками планируется обследование 50 жилых помещений, 

комиссиями городских поселений – 140. 

 

           Слайд 27. Одним из существенных аспектов формирования 

безбарьерной среды является доступность для инвалидов объектов дорожной 

инфраструктуры.        

          8 муниципалитетов Кольского района: городские поселения Кола, 

Мурмаши, Молочный, Кильдинстрой, Верхнетуломский и сельские 

поселения Тулома, Междуречье, Пушной включились в реализацию 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в 

рамках  которого осуществляется обустройство дворовых территорий и 

наиболее посещаемых общественных мест, в том числе производится 

восстановление асфальтобетонного покрытия, обустройство съездов с 

тротуаров для инвалидов-колясочников.  

         На территории городского поселения Кола функционируют 2 

светофора, оборудованные звуковым устройством, дублирующим световые 

сигналы светофора, регулирующие движение пешеходов через транспортные 

коммуникации. Кроме того, в городских поселениях Кола и Мурмаши 

установлены односекционные светофоры с желтым светом 

Переход через железнодорожные пути в г. Кола оборудован пандусом. На 

ближайшем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения планируется рассмотреть вопрос об организации оптимального 

функционирования городских светофоров для создания комфортной 

безбарьерной (доступной) среды для маломобильных групп населения и 

граждан, имеющих инвалидность. 

         На территории Кольского района осуществляются перевозки 

пассажиров по двум социальным маршрутам: № 119 «Мурмаши-Тулома» и 

№ 126 «Кола-Пушной». Транспортные средства, осуществляющие перевозки, 



не адаптированы для инвалидов-колясочников. Кольским комплексным 

центром социального обслуживания населения оказываются услуги службы 

«Социальное такси». На текущую дату услугами социального такси 

воспользовались 68 инвалидов и 3 ребенка-инвалида. 

         Слайд 28. Администрацией Кольского района осуществляется  

конструктивное взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Кольском районе» на 2014-2018 годы, 

утвержденной  постановлением администрации Кольского района от 

14.10.2013 № 1425, оказывается материальная  поддержка  Кольской 

районной общественной организации Мурманской областной 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». В 2015 году из средств бюджета Кольского района 

профинансированы затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг в 

размере 228 446 рублей, в 2016 году на эти цели направлено 220 427 рублей. 

          В 2017 году произведено возмещение расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг и аренды занимаемых нежилых помещений на общую 

сумму 400 000 рублей, что составляет 80 %  от полного объема затрат. 

 

         Слайд 29. В целях проведения информационно-просветительской 

работы с населением по вопросам формирования толерантного отношения к 

проблемам инвалидов,  что требует статья 8 Конвенции о правах инвалидов, 

администрация Кольского района  осуществляет на постоянной основе 

взаимодействие с местными средствами массовой информации в части 

освещения мероприятий, посвященных проблемам людей с ограниченными 

возможностями здоровья: редакцией газеты «Кольское слово», студией 

кабельного телевидения Мурмаши.  

         Информирование общества об укреплении уважения прав и достоинства 

инвалидов осуществляется через общественные организации инвалидов, 

действующие на территории района, путем размещения информации на 

официальных сайтах органов местного самоуправления Кольского района и 

подведомственных учреждений, предоставляющих услуги населению. Сайты 

адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

         Во исполнение решения Совета при Губернаторе Мурманской области 

по делам инвалидов от 02.12.2016,  в целях проведения разъяснительной 

работы по вопросам социальной защиты инвалидов, а также норм 

законодательства федерального и регионального уровней распоряжением 

администрации Кольского района от 13.03.2017 года № 84 утвержден план 

проведения публичных встреч с населением Кольского района по вопросам 

реализации положений Конвенции о правах инвалидов. 

В апреле 2017 года состоялась встреча с населением городского 

поселения Мурмаши по вопросам реализации положений Конвенции о 

правах инвалидов, в том числе по вопросам реализации прав инвалидов, 

детей-инвалидов  в сфере образования, социального обслуживания, 



трудоустройства, пенсионного обеспечения. В мероприятии приняли участие 

представители Кольской районной общественной организации Мурманской 

областной общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», представители областных учреждений, оказывающих 

государственные услуги населению в сфере социальной защиты населения, 

социального обслуживания, пенсионного обеспечения, занятости. 

        Общее количество участников встречи составило 36 человек. Встреча в 

таком формате состоялась впервые и прошла она  плодотворно. Доля 

инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Кольском районе 

составила 76 %.  

         В первой декаде декабря состоится встреча с населением городского 

поселения Кола, в которой также примут участие представители областных 

учреждений, оказывающих государственные услуги населению, а также 

представители  специалисты Мурманского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации. Приглашаем принять 

участие в предстоящей встрече представителей областных общественных 

организаций инвалидов. 

 

         Таким образом, органами местного самоуправления Кольского района 

ведется систематическая целенаправленная работа по поэтапному созданию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. Все мероприятия, 

предусмотренные «дорожной картой», реализованы своевременно.        

Вместе с тем проблема доступности подведомственных объектов и услуг для 

инвалидов в полном объеме не решена и требует дальнейших 

управленческих решений при планировании и реализации мероприятий по 

адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

          Слайд 30. Спасибо за внимание.     

 

         Приложение 1: справочная информация об организации обучения 180 

детей-инвалидов, проживающих на территории Кольского района. 

         Приложение 2: справочная информация о занятости инвалидов. 

         Приложение 3: перечень мероприятий и показателей «дорожной карты». 


