
III Региональная конференция «Равенство возможностей» 

28 ноября 2017 года 

 г. Мурманск 

Заместитель Главы администрации Кольского района 

 

И.В. Непеина 

 

 Об организации деятельности органов местного 

самоуправления по вопросу формирования 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов в Кольском районе 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЬСКИЙ РАЙОН 

S= 27,7 тыс. кв. км. 

Численность населения 

41 163 чел.  

5,6 % 

2299 инвалидов, в т.ч. 

180 детей-инвалидов 
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336 чел. 807 чел. 976 чел. 

2119 граждан, имеющих инвалидность 
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        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»). 

       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); 

       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 № 599 «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»; 

        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». 

Перечень нормативно-правовых актов: 

consultantplus://offline/ref=9D0579687C03890B575CC5029B0829EE918BE45AB8F8C96785CE969EF6CEE232C85F571F51927B1Aa8CEQ
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         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». 

Перечень нормативно-правовых актов: 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 
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исполнение решений Совета по делам инвалидов при Губернаторе 
Мурманской области 

исполнение решений рабочей группы Совета по делам инвалидов при 
Губернаторе Мурманской области 

исполнение решений коллегии Министерства образования и науки 
Мурманской области 

исполнение рекомендаций по итогам II Региональной конференции 
«Равенство возможностей»   

исполнение решений Совета по делам инвалидов при администрации 
Кольского района 

 



 
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов  объектов и услуг социальной инфраструктуры  
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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.    

 

21 показатель доступности  
для инвалидов объектов и услуг 
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Текущее 
управление, 

координация и 
контроль за 

реализацией 
мероприятий 
«дорожной 

карты»  
 

Организация деятельности ОМСУ по реализации 

мероприятий «дорожной карты» 

Подведение итогов 
реализации 

мероприятий 
«дорожной карты» 

с участием 
представителей 
общественных 
организаций 
инвалидов 

Координационный совет 
администрации Кольского 

района 
(представители структурных подразделений 

администрации Кольского района и руководители 
подведомственных учреждений) 

Совет по делам инвалидов при 
администрации Кольского района 

(представители структурных подразделений 
администрации Кольского района, представители 
муниципальных  образований Кольского района,  

представители областных организаций , 
предоставляющих услуги населению в сфере 

социальной защиты, социального обслуживания, 
здравоохранения, трудоустройства)  



Реализация мероприятий «дорожной карты» 
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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 связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  

внесены изменения в 151 административный регламент 
предоставления муниципальных услуг 

проведено инструктирование 785 специалистов органов 
местного самоуправления, подведомственных  
учреждений по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и 
ограничений жизнедеятельности 



Реализация мероприятий «дорожной карты» 
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Постановления администрации Кольского района от 12.11.2013 № 100  и 

от 26.04.2016 № 87 «О паспортизации объектов и услуг социальной 

инфраструктуры в Кольском районе» 

Всего в 

реестре  

179  объектов 

Постановления Правительства Мурманской области от 20.09.2013 № 

534-ПП /13  и от 01.04.2016 № 136 ПП/3 «О паспортизации объектов и 

услуг социальной инфраструктуры Мурманской области» 



Паспортизация объектов и услуг социальной инфраструктуры 

10 

Объекты 
образования 

Объекты 
культуры 

Объекты связи 
и информации 

Администрати
вные объекты 

Объекты 
потребительск

ого рынка и 
сферы услуг 

61 38 4 11 65 

114 подведомственных объектов и 
услуг социальной инфраструктуры 

сфера 
образования –  

 34 % 

сфера культуры 
– 21 %  

сфера связи и 
информации -  

2 % 

административ
ная сфера – 6 % 

сфера 
потребительско

го рынка и 
услуг – 37 % 



Состояние доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры 
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Итоги паспортизации подведомственных объектов и услуг 

социальной инфраструктуры в Кольском районе 
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Все подведомственные объекты имеют паспорта доступности 
  

Разработан и реализуется план адаптации подведомственных 

объектов и услуг социальной сферы на 2017-2020 годы 
  

Проведена работа по размещению информации о состоянии 

доступности подведомственных объектов социальной 

инфраструктуры  для инвалидов  на электронной карте 

доступности на федеральном портале «Доступная среда» 
 



Паспортизация объектов негосударственного сектора 
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Муниципальное образование 
Кольского района 

Всего объектов 
потребительского 
рынка в реестре 

объектов 
социальной 

инфраструктуры 

Обследовано 
по 

согласованию 
с 

собственника
ми объектов 

Городское поселение Кола 14 7 

Городское поселение Кильдинстрой 4 3 

Городское поселение Мурмаши 12 0 

Городское поселение Туманный 4 0 

Городское поселение Верхнетуломский 5 0 

Городское поселение Молочный 4 0 

Сельское поселение Междуречье 3 3 

Сельское поселение Тулома 2 0 

Сельское поселение Ура-Губа 5 5 

Сельское поселение Териберка 6 0 

Сельское поселение Пушной 
 

6 5 

Всего – 65 
объектов 

Проведено 
обследование 23 
объектов (35 %) 



 

  Учет детей-инвалидов, проживающих 

на территории Кольского района 

Система образования Кольского района 
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74 ребенка-инвалида 

126 детей-инвалидов 

32 ребенка-инвалида 

в общеобразовательных 
организациях 

в дошкольных образовательных 
организациях 

20 детей-инвалидов Территориальная служба 
раннего сопровождения на базе 
МДОУ детского сада № 47 г. Кола 

37 чел. – в областных образовательных организациях 
специального коррекционного образования; 

5 чел. в ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для 
умственно-отсталых детей»; 

4 чел. в организация среднего профессионального 
образования; 

1 ребенок-инвалид не обучается по медицинским показаниям; 
2 ребенка-инвалида проживают за пределами Мурманской 

области; 
5 детям-инвалидам от 0 до 3 лет установлена инвалидность 

впервые 



Доступная среда в сфере образования 
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2016 год 

Адаптация входных групп   
3 зданий дошкольных 

образовательных организаций 
(обустройство входа пандусами 

(подъемниками), опорными 
поручнями 

Комплексная программа Мурманской области 

«Доступная среда в Мурманской области» на 

2014-2015 годы, утверждѐнная постановлением 

Правительства Мурманской области от 

30.01.2014 № 31-ПП 

ОБ – 70 900 рублей 

МБ – 105 000 рублей 

2014-2015 
годы 

МБ – 90 000 рублей 

Муниципальная  программа «Развитие 

образования в Кольском районе 

Мурманской области» 2015-2020 годы, 

утвержденная постановлением 

администрации Кольского района от 

15.10.2014 № 1884 



Участие в федеральном проекте в сфере образования 
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Реализация мероприятий по 
созданию условий для 

качественного образования 
детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных 
учреждениях (МБДОУ детский 
сад № 20 п. Мурмаши, МДОУ 

детский сад  
№ 47 г. Кола) 

ОБ – 2 400 000 рублей 

МБ – 126 400 рублей 

2017 год 



Доступная среда в сфере образования 

16 

МБ – более 500 000 рублей 

Адаптация входных групп   
7 зданий образовательных 

учреждений (обустройство входа 
пандусами (подъемниками), 

опорными поручнями 

2016 год Муниципальная  программа «Развитие 

образования в Кольском районе 

Мурманской области» 2015-2020 годы, 

утвержденная постановлением 

администрации Кольского района от 

15.10.2014 № 1884 



Модель организации инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
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276 детей с ОВЗ дошкольного возраста 

27 групп 

компенсирующей 

направленности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях (231 

ребенок) 

Организация 
совместного 

обучения в группах 
общеразвивающей 

направленности 
(20 детей)  

Предоставление 
услуг дошкольного 

образования в 
службе раннего 
сопровождения 

развития ребенка 
(25 детей, из них 

20 детей-
инвалидов)   

2 группы для 
детей с 

задержкой 
психического 

развития 

 

20 групп для 
детей с 

тяжелыми 
нарушениям

и речи 

3 группы для 
детей с 

нарушением 
зрения 

2 группы для 
детей со 
сложной 

структурой 
дефекта 



Модель организации инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
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158 детей с ОВЗ школьного возраста 

16 специальных 

(коррекционных) классов на 

базе общеобразовательной 

организации (МБОУ Кольская 

СОШ № 2)  

Совместное обучение 
обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся, не имеющих 
ограничений – 24 чел. 

5 классов для 
обучающихся с 

задержкой 
психического 

развития (36 чел.) 

11  классов для 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью (98 чел.) 

с задержкой 
психического 
развития  20 

чел. 

с тяжелыми 
нарушениями речи  

- 1  чел. 

с нарушением 
слуха – 1  чел. 

с нарушением 
зрения – 2  чел. 



Сетевое взаимодействие с региональными ресурсными центрами  

19 

Образовательные 
организации 

Кольского района 

Ресурсный 

центр  по 

развитию 

инклюзивного 

образования в 

Мурманской 

области – 

ГОБОУ МО 

«Центр  

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи». 

Региональный 

ресурсный учебно-

методический 

центр по 

реализации 

программ 

образования детей 

с ОВЗ и 

инвалидностью 

(слабослышащих 

и слабовидящих)  

ГОБОУ 

«Мурманская 

КШИ № 3» 
 



Поддержка семей с детьми-инвалидами 
 
 

Первоочередное зачисление в детский сад 
 
 

20 

 
 

Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в ДОУ не взимается 
 
 

 
 

Обеспечение детей-инвалидов бесплатным питанием в школах 
 
 

 
 

Консультативная помощь через территориальную службу раннего 
сопровождения детей с ОВЗ, консультационные центры на базе ДОУ 
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МАУК «Кольский 

районный Центр 

культуры» 

МБУК Дом культуры 

«Мурмаши»  

(ДК «Энергетик») 

Доступная среда в сфере культуры 

Районный фестиваль  
«В лучах добра и красоты» 



Доступная среда в сфере культуры  
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Комплексная программа Мурманской области 

«Доступная среда в Мурманской области» на 2014-

2015 годы, утверждѐнная постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.01.2014 № 

31-ПП 

ОБ и МБ – 2 169 700 рублей 
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Доступная среда в сфере информации и связи 

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг 
и муниципальных услуг в Кольском районе 



Мероприятия по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных  домах 
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Муниципальная комиссия по 
обследованию жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирных 
домах администрации Кольского 

района  

Муниципальные комиссии по 
обследованию жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирных 
домах городских поселений Кольского 

района 

Проведение обследования 
жилых помещений граждан с 

инвалидностью, проживающих 
на территории сельских 

населенных пунктов 
(план – 63, факт – 29) 

Проведение обследования 
жилых помещений граждан с 

инвалидностью, проживающих 
на территории населенных 

пунктов городских поселений 
(план – 114, факт - 69) 

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») 

 

Соглашение о межведомственном взаимодействии  с ГОКУ  

«Центр социальной поддержки населения по Кольскому району» 

 



 

 

 

Дорожная инфраструктура и транспортная доступность 
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Реализация в 8 муниципалитетах Кольского района приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Городские 
поселения : 

Кола, 
Мурмаши, 
Молочный, 

Кильдинстрой, 
Верхнетуломский 

 
Сельские поселения: 

Тулома, 
Междуречье, 

Пушной 



Поддержка общественных организаций инвалидов  
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2015– 228 446  руб.  

Муниципальная программа 

«Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного 

предпринимательского климата в 

Кольском районе» на 2014-2018 годы, 

утвержденная   постановлением 

администрации Кольского района от 

14.10.2013 № 1425 

2016 – 220 427 руб.  

2017 – 400 000 руб.  



Информационно-просветительская работа с населением Кольского 

района 

 

Распоряжение администрации Кольского района от 13.03.2017 № 84  

 «Об утверждении плана проведения публичных встреч с населением 

Кольского района по вопросам реализации положений Конвенции о правах 

инвалидов» 
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Заместитель Главы администрации  

Кольского района 

 

И.В. Непеина 

 

Благодарю за внимание 

28 ноября 2017 года 

 г. Мурманск 

 


