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А) Информация о достигнутых значениях показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Город 

Томск» за истекший 2017 год. 

                                    

№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов 

объектов 

и услуг  

Единица 

измерения Значение показателей за истекший 2017 год 

по плану  достигнутый (с 

указанием расчета 

показателя) 

причина неисполнения 

1. В сфере образования 

1.1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов сферы образования, 

соответствующих требованиям доступности для инвалидов 

(от общего количества вновь вводимых объектов сферы 

образования), в том числе: 

% 

100 

 

100 

= (1/1*100) 

- 

общего образования 

100 

 

100 

= (1/1*100) 

 

- 

дошкольного образования 0 0 - 

дополнительного образования 0 0 - 

других объектов 0 0 - 

1.2. Удельный вес существующих объектов сферы 

образования, которые в результате проведения после 

1 июля 2016 года на них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов объектов и 

услуг  

(от общего количества объектов сферы образования, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию), в том числе: 

% 0 0 - 

 общего образования  0 0 - 



дошкольного образования 0 0 - 

дополнительного образования 0 0 - 

других объектов 0 0 - 

1.3. Удельный вес существующих объектов сферы образования, 

на которых до проведения капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается для инвалидов доступ к 

месту предоставления услуг  (от общего количества 

объектов сферы образования, на которых невозможно 

полностью обеспечить доступность с учетом потребностей 

инвалидов), в том числе: 

% 

28,8 
28,8 

=(67/233*100) 
- 

общего образования 
32,9 

32,9 

=(25/76*100) 
- 

дошкольного образования 
28,3 

28,3 

=(34/120*100) 
- 

дополнительного образования 
20 

20 

=(7/35*100) 
- 

других объектов 
50 

50 

=(1/2*100) 
- 

1.4. Удельный вес существующих объектов учреждений общего 

и дошкольного образования, на которых обеспечивается 

предоставление услуг ассистента (помощника) для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

(от общего количества объектов учреждений общего и 

дошкольного образования), в том числе: 
% 

8,2 

 

8,2 

=(16/196*100) 

- 

общего образования 
17,1 

17,1 

=(13/76*100) 
- 

дошкольного образования 
2,5 

2,5 

=(3/120*100) 
- 

1.5. Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства 

функции самостоятельного передвижения, которым 

предоставляются образовательные услуги в дистанционном 

режиме или предоставляются, когда это возможно, 

необходимые услуги по месту жительства (от общего 

количества обучающихся общеобразовательных 

учреждений, имеющих стойкие расстройства функции 

% 100 

 

100 

=(38/38*100) 

- 



самостоятельного передвижения, у которых имеется 

потребность в получении образовательных услуг в 

дистанционном режиме или по месту жительства) 

1.6. Доля объектов учреждений сферы образования, сотрудники 

которых прошли обучение (инструктаж) по вопросам, 

связанным с особенностями предоставления 

образовательных услуг инвалидам, и владеют методами 

оказания необходимой помощи инвалидам, 

передвигающимся на креслах-колясках, инвалидам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, умственного развития  (от общего количества 

объектов учреждений сферы образования, 

предоставляющих образовательные услуги), в том числе: 

% 100 

 

100 

=(233/233*100) 

- 

 общего образования 

 

100 
100 

=(76/76*100) 
- 

дошкольного образования 
100 

100 

=(120/120*100) 
- 

дополнительного образования 
100 

100 

=(35/35*100) 
- 

других объектов 
100 

100 

=(2/2*100) 
- 

1.7. Доля объектов учреждений сферы образования, на 

сотрудников которых административно-распорядительным 

актом возложено оказание инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья помощи при 

предоставлении им образовательных услуг (от общего 

количества объектов учреждений сферы образования, 

предоставляющих данные услуги), в том числе: 

% 

100 

 

100 

=(233/233*100) 

- 

общего образования 
100 

100 

=(76/76*100) 
- 

дошкольного образования 
100 

100 

=(120/120*100) 
- 

дополнительного образования 
100 

100 

=(35/35*100) 
- 

других объектов 
100 

100 

=(2/2*100) 
- 

1.8. Удельный вес объектов сферы образования, имеющих 

утвержденные паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг (от общего количества 

% 100 

 

100 

=(233/233*100) 

- 



объектов сферы образования), в том числе: 

общего образования 
100 

100 

=(76/76*100) 
- 

дошкольного образования 
100 

100 

=(120/120*100) 
- 

дополнительного образования 
100 

100 

=(35/35*100) 
- 

других объектов 
100 

100 

=(2/2*100) 
- 

1.9. Удельный вес учреждений, предоставляющих услуги в 

сфере образования, официальный интернет-сайт которых 

адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

(от общего количества учреждений, предоставляющих 

данные услуги и имеющих официальный интернет-сайт), в 

том числе: 

% 

100 

 

92,2 

=(141/153*100) 

Интернет-сайты 12 

учреждений, 

подведомственных 

департаменту 

образования не имеют 

версию для 

слабовидящих. 

Адаптировать интернет-

сайты для слабовидящих 

запланировано в 2018 

году. 

общего образования 

100 

 

92,5 

=(62/67*100) 

Интернет-сайты 5 

общеобразовательных 

учреждений не имеют 

версию для 

слабовидящих. 

Адаптировать интернет-

сайты для слабовидящих 

запланировано в 2018 

году. 

дошкольного образования 

100 

 

91/2 

=(62/68*100) 

Интернет-сайты 6 

дошкольных 

образовательных 

учреждений не имеют 

версию для 

слабовидящих. 

Адаптировать интернет-

сайты для слабовидящих 

запланировано в 2018 

году. 



дополнительного образования 
100 

100 

=(16/16*100) 
- 

других объектов 

100 
50 

=(1/2*100) 

Интернет-сайт 1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

не имеет версии для 

слабовидящих. 

Адаптировать интернет-

сайты для слабовидящих 

запланировано в 2018 

году. 

2. В сфере культуры 

2.1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов учреждений культуры, 

соответствующих требованиям доступности для инвалидов 

(от общего количества вновь вводимых объектов 

учреждений культуры) 

% 0 0 - 

2.2. Удельный вес существующих объектов учреждений 

культуры, которые в результате проведения после 1 

июля 2016 года на них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов объектов и 

услуг   

(от общего количества объектов учреждений культуры, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию) 

% 0 0 - 

2.3. Удельный вес объектов учреждений культуры, на которых 

до проведения капитального ремонта или реконструкции 

обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи (от общего 

количества объектов учреждений культуры, на которых 

невозможно обеспечить доступность с учетом потребностей 

инвалидов) 

% 100 

 

100 

=(46/46*100) 

- 

2.4. Доля учреждений культуры, сотрудники которых прошли 

обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с 

особенностями предоставления услуг инвалидам, и владеют 

методами оказания необходимой помощи инвалидам, 

передвигающимся на креслах-колясках, инвалидам с 

% 100 

 

100 

=(15/15*100) 

- 



нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, умственного развития  (от общего количества 

учреждений культуры) 

2.5. Доля учреждений культуры, на сотрудников которых 

административно-распорядительными актом возложено 

оказание инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья помощи при предоставлении им 

услуг (от общего количества учреждений культуры, 

предоставляющих данные услуги) 

% 100 
100 

=(15/15*100) 
- 

2.6. Удельный вес объектов учреждений культуры, имеющих 

утвержденные паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг (от общего количества 

объектов учреждений культуры) 

% 100 

 

100 

=(46/46*100) 

- 

2.7. Удельный вес учреждений культуры, предоставляющих 

услуги, официальный интернет-сайт которых адаптирован 

для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего 

количества учреждений культуры, предоставляющих 

услуги и имеющих официальный интернет-сайт) 

% 14,3 

 

 

14,3 

=(1/7*100) 

 

- 

3.  В социальной политики 

3.1. Удельный вес существующих объектов социальной 

политики, на которых до проведения капитального 

ремонта или реконструкции обеспечивается для 

инвалидов:  

- доступ к месту предоставления социальной услуги;  

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи; 

- предоставление необходимых социальных услуг в 

дистанционном режиме;  

- предоставление, когда это возможно, необходимых 

социальных услуг по месту жительства инвалида (от 

общего количества объектов социальной политики, на 

которых невозможно обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов) 

% 100 

 

100  

=(4/4*100) 

- 

3.2. Доля объектов социальной политики, сотрудники которых 

прошли обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с 

особенностями предоставления услуг инвалидам, и владеют 

методами оказания необходимой помощи инвалидам, 

% 100 

 

100  

=(4/4*100) 

- 



передвигающимся на креслах-колясках, инвалидам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, умственного развития (от общего количества 

объектов социальной политики) 

3.3. Доля объектов социальной политики, на сотрудников 

которых административно-распорядительными актом 

возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья помощи при предоставлении им 

услуг (от общего количества объектов социальной 

политики, предоставляющих данные услуги) 

% 100 

100 

=(4/4*100) 

- 

3.4. Удельный вес объектов социальной политики, имеющих 

утвержденные паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них социальных услуг (от общего 

количества объектов социальной политики) 

% 100 

 

100  

=(4/4*100) 

- 

4. В сфере физической культуры и спорта 

4.1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов сферы физической культуры и 

спорта, соответствующих требованиям доступности для 

инвалидов (от общего количества вновь вводимых объектов 

сферы физической культуры и спорта) 

% 0 0 - 

4.2. Удельный вес существующих объектов сферы 

физической культуры и спорта, которые в результате 

проведения после 1 июля 2016 года на них 

капитального ремонта, реконструкции, модернизации 

соответствуют требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг   

(от общего количества объектов сферы физической 

культуры и спорта, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию) 

% 100 

 

100 

=(1/1*100) 

- 

4.3. Удельный вес объектов сферы физической культуры и 

спорта, на которых до проведения капитального ремонта 

или реконструкции обеспечивается сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

(от общего количества объектов сферы физической 

культуры и спорта, на которых невозможно обеспечить 

доступность с учетом потребностей инвалидов) 

% 100 
100 

=(18/18*100) 
- 

4.4. Доля объектов учреждений сферы физической культуры и % 11,1  - 



спорта, в которых проводятся занятия по адаптивной 

физической культуре и спорту с инвалидами (от общего 

количества объектов учреждений сферы физической 

культуры и спорта) 

11,1 

=(2/18*100) 

4.5. Доля объектов учреждений сферы физической культуры и 

спорта, в которых сотрудники прошли обучение 

(инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам, и владеют методами 

оказания необходимой помощи инвалидам, 

передвигающимся на креслах-колясках, инвалидам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, умственного развития (от общего количества 

объектов учреждений сферы физической культуры и 

спорта) 

% 100 

100 

=(18/18*100) 

- 

4.6. Доля объектов учреждений сферы физической культуры и 

спорта, на сотрудников которых административно-

распорядительными актом возложено оказание инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи 

при предоставлении им услуг (от общего количества 

объектов учреждений сферы физической культуры и 

спорта) 

% 100 

 

100 

=(18/18*100) 

- 

4.7. Удельный вес объектов сферы физической культуры и 

спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности 

объектов и предоставляемых на них услуг (от общего 

количества объектов сферы физической культуры и спорта) 

% 100 

 

100 

=(18/18*100) 

- 

4.8. Удельный вес учреждений сферы физической культуры и 

спорта, предоставляющих услуги, официальный интернет-

сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) (от общего количества учреждений сферы 

физической культуры и спорта, предоставляющих услуги и 

имеющих официальный интернет-сайт) 

% 27,8 

 

27,8 

=(5/18*100) 

- 

5. В сфере транспорта 

5.1. Удельный вес автомобильных транспортных средств 

маршрутной сети МО «Город Томск», оборудованных для 

перевозки людей с ограниченными возможностями, 

пассажиров с детскими колясками (от общего количества 

автомобильных транспортных средств маршрутной сети 

МО «Город Томск», используемых для предоставления 

услуг по перевозке населения) 

% 3,1 
3,1 

=(17/555*100) 
- 



5.2. Удельный вес единиц городского наземного электрического 

транспорта маршрутной сети МО «Город Томск» со 

специальным оборудованием и конструктивными 

особенностями, обеспечивающими их доступность для лиц 

с ограниченными возможностями (от общего количества 

единиц городского наземного электрического транспорта 

маршрутной сети МО «Город Томск», используемых для 

предоставления услуг по перевозке населения) 

% 36,9 

 

36,9 

=(48/130*100) 

- 

5.3. Доля единиц городского наземного электрического 

транспорта маршрутной сети МО «Город Томск», персонал 

которого, задействованный в предоставлении услуг по 

перевозке населения, прошел обучение (инструктаж) для 

работы с пассажирами из числа инвалидов и владеет 

методами оказания необходимой помощи инвалидам, 

передвигающимся на креслах-колясках, инвалидам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, умственного развития (от общего количества единиц 

городского наземного электрического транспорта 

маршрутной сети МО «Город Томск», используемых для 

предоставления услуг по перевозке населения) 

% 36,9 

 

36,9 

=(48/130*100) 

- 

5.4. Удельный вес автомобильных транспортных средств 

маршрутной сети МО «Город Томск», используемых для 

предоставления услуг по перевозке населения, на которых 

обеспечено наличие для инвалидов необходимой звуковой  

информации (от общего количества автомобильных 

транспортных средств маршрутной сети МО «Город 

Томск», используемых для предоставления услуг по 

перевозке населения) 

% 100 

 

100 

=(555/555*100) 

- 

5.5. Удельный вес единиц городского наземного электрического 

транспорта маршрутной сети МО «Город Томск», 

используемых для предоставления услуг по перевозке 

населения, на которых обеспечено наличие для инвалидов 

необходимой звуковой  информации и (или) дублирование 

необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации (от общего количества единиц городского 

наземного электрического транспорта маршрутной сети МО 

«Город Томск», используемых для предоставления услуг по 

перевозке населения) 

% 100 

 

100 

=(130/130*100) 

- 

6. В сфере информации и доступа к ней 



6.1. Функционирование альтернативной версии официального 

интернет-портала администрации Города Томска для 

слабовидящих 

да/нет да да - 

 

 

Б) Информация о реализации мероприятий, запланированных для достижения значений показателей доступности инвалидам объектов и услуг  

муниципального образования «Город Томск» за истекший 2017 год. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование проведенных мероприятий Срок реализации Примечание, в 

том числе 

причина в 

случае 

неисполнения 

мероприятия 

или нарушения 

срока его 

реализации 

запланиро

ванный 

фактичес

кий 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы 
1.1. Назначение в органах 

администрации Города Томска 

ответственных за реализацию 

Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на 

территории муниципального 

образования «Город Томск» на 

2015 – 2020 годы (далее – 

«дорожная карта») 

В органах администрации Города Томска, являющихся 

исполнителями «дорожной карты» назначены 

ответственные должностные лица, ответственные за ее 

реализацию. Также соответствующие ответственные лица 

назначены в подведомственных учреждениях 

исполнителей «дорожной карты». 

До 1 января 

2016 года 

2016 год  

1.2. Утверждение порядка 

предоставления услуг на объектах, 

которые невозможно полностью 

приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, до их 

реконструкции или капитального 

ремонта 

Исполнителями «дорожной карты» утверждены порядки 

предоставления услуг на объектах, которые невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до их реконструкции или капитального 

ремонта. 

До 1 июля 

2016 года 

2016 год  



1.3. Подготовка нормативных 

правовых актов о внесении 

изменений в административные 

регламенты предоставления 

государственных услуг об 

обеспечении доступности  для 

инвалидов объектов и услуг 

Нормативные правовые акты о внесении изменений в 

административные регламенты предоставления 

государственных услуг в части обеспечения доступности  

для инвалидов объектов и услуг подготовлены. 

До 1 июля 

2016 года 

До 1 июля 

2016 года 
 

1.4. Определение порядка 

предоставления информации о 

результатах реализации  

«дорожной карты» за истекший 

календарный год 

Порядок предоставления информации о результатах 

реализации «дорожной карты» за истекший календарный 

год определен распоряжением администрации Города 

Томска от 30.12.2015 № р1468 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на территории муниципального 

образования «Город Томск». 

В 2017 году в целях актуализации «дорожной карты» в 

распоряжение администрации Города Томска от 

30.12.2015 № р1468 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на 

территории муниципального образования «Город Томск» 

на 2015 – 2020 годы» внесены изменения: 1) 

распоряжение администрации Города Томска от 

21.03.2017 N р248; 2) распоряжение администрации 

Города Томска от 25.12.2017 № р1710. Данными 

распоряжениями, в частности, утверждена форма 

предоставления отчета исполнителями «дорожной 

карты». 

До 1 января 

2016 года 

30.12.2015 

года 
 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного 

состава, дорожно-транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 
2.1. Составление паспортов 

доступности  на каждый объект 

(помещение, здание, иное 

сооружение), используемый для 

предоставления  услуг инвалидам   

Паспорта доступности отраслевых органов 

администрации Города Томска и их подведомственных 

учреждений составлены до 2017 года.  

В 2017 году составлены паспорта доступности 

муниципальных учреждений сферы образования: 

1) МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г. Томска:  

- г. Томск, ул. Киевская, 89 

2015-2020 

годы 

2015-2017 

годы 
 



- г. Томск, ул. О. Кошевого, 68/1 

2) МБОУ Академический лицей: 

- г. Томск, ул. Дизайнеров, 4. 

Также в 2017 году составлен и напечатан паспорт 

доступности администрации Города Томска. 
2.2. Поддержание паспортов 

доступности объектов  в 

актуальном состоянии 

В 2017 году актуализированы паспорта доступности 

следующих муниципальных объектов сферы образования: 

- МБДОУ № 23 (г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 4а) 

- МАДОУ № 60 (г. Томск, ул. Тверская, 98) 

- МАДОУ № 63 (г. Томск, пер. Нечевский, 21) 

- МАДОУ № 99 (г. Томск, ул. Лебедева, 115) 

Постоянно Постоянно  

2.3. Осуществление работ по 

строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту 

муниципальных объектов 

недвижимого имущества в 

соответствии с утвержденными 

планами и проектно-сметной 

документацией в сфере 

образования, культуры, 

физической культуры и спорта 

В 2017 году начал работу введенный в 2016 году в 

эксплуатацию корпус МБОУ Академический лицей по 

адресу: г. Томск, ул. Дизайнеров, 4, на 1100 мест. В 

корпусе оборудован пандус центрального входа, 

подъемники внутри здания, санузлы для инвалидов и 

других маломобильных групп населения.  

 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2017 год  

2.4. Осуществление осмотра объектов 

капитального строительства 

совместно с полномочными 

представителями общественных 

объединений инвалидов 

За отчетный период сотрудниками департамента 

капитального строительства администрации Города 

Томска проведен осмотр 17 объектов капитального 

строительства, отвечающих требованиям доступности для 

инвалидов: 

1) многофункциональное деловое и обслуживающее 

здание (ул. 2-я Рабочая, 46); 

2) общежитие (г. Томск, пер. Музыкальный, 10); 

3) многофункциональное здание (г. Томск, ул. 

Мельничная, 57); 

4) гостиница (г. Томск, ул. Войкова, 36); 

5) административное здание со встроенной автостоянкой 

(г. Томск, пр. Ленина, 204); 

6) блокированный жилой дом (г. Томск, пр. 

Академический, 4а); 

Постоянно Постоянно  



7) магазин (г. Томск, ул. Старо-Деповская, 40); 

8) многофункциональное деловое и обслуживающее 

здание (г. Томск, пр. Ленина, 204а); 

9) блокированный жилой дом №4 (г. Томск, пр. 

Академический, 49); 

10) административный комплекс (г. Томск, ул. 

Балтийская, 24); 

11) административное здание (г. Томск, ул. Ивановского, 

22); 

12) предприятие общественного питания (г. Томск, ул. 

Причальная, 1/5); 

13) нежилое строение (г. Томск, ул. Омская, 2); 

14) магазин (г. Томск, ул. Б. Хмельницкого, 42б); 

15) блокированный жилой дом № 7 (г. Томск, пр. 

Академический, 61); 

16) блок административных и бытовых помещений (г. 

Томск, ул. Елизаровых, 97/14); 

17) административный комплекс (г. Томск, пр. Ленина, 

204б). 
2.5. Создание условий для 

беспрепятственного входа в 

объекты и выходу из них, в том 

числе за счет организации 

содействия при входе в объект и 

выходе из него 

В соответствии с утвержденными порядками обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг, 

исполнителями «дорожной карты» с помощью 

сотрудников организуется содействие инвалидам при 

входе в объекты и выходе из них.  

Также в целях создания условий для беспрепятственного 

входа в объекты и выходу их них выполнены следующие 

мероприятия: 

(в сфере образования): 

В МАОУ гимназия № 24 оборудован переносной пандус. 

В МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» в рамках проведения 

капитального ремонта фасада оборудован пандус (подъем 

при перепаде высот) на подходе к центральному входу в 

здание. 

В МБДОУ № 18 обустроены пандусы на трех входах в 

здание.  

В МАДОУ № 1 обустроены пандусы на двух входах в 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2017 год  



здание.  

В МАДОУ № 6 выполнен ремонт пандуса. 

В МБУ ПМПК выполнен монтаж пандуса у входа. 

В МАДОУ № 100 выполнен демонтаж высоких порогов - 

4 шт. 

В МАДОУ № 102 выполнена замена входных дверей в 

приёмных групповых. 

В МАДОУ №№ 38, 73,79, 82, 94, МАОУ Томский 

гуманитарный лицей, МАОУ санаторно-лесная школа, 

МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ № 16, МАОУ гимназия 

№ 24, МАОУ СОШ № 25, МАОУ гимназия № 26, МАОУ 

Гимназия № 29, МБОУ СОШ № 33, МАОУ СОШ № 41, 

МАОУ СОШ 44, МАОУ СОШ № 58, МАОУ СОШ № 67 - 

установлена кнопка вызова. 

В МАОУ СОШ № 2 выполнена реконструкция  главного 

входа с заменной двери без порогов и с увеличенным 

проемом для свободного прохода кресла-коляски 

инвалида, и ремонт запасного входа в фойе первого этажа 

для беспрепятственного прохода инвалидной коляски. 

В МБОУ ООШ № 45 на крыльцо и ступени у 

центрального входа уложено травмобезопасное покрытие 

на основе SBR гранулята. 

В МАОУ СОШ № 54 обновлено покрытие пандуса. 

В МАОУ ДОД ДОО(П)Ц «Юниор» выполнен ремонт 

крыльца и монтаж поручня, установлена кнопка вызова. 

Оборудование средствами информации с учетом 

потребностей инвалидов (информационные таблички). 

 

(в сфере физической культуры и спорта): 

В МАУ ДО ДЮСШ единоборств, МБУ ДО ДЮСШ бокса, 

МАУ ДО СДЮШОР №16, МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС 

им. Шевелева установлены кнопки вызова. 

 

(в администрации Города Томска): 

На центральном входе в администрацию Города Томска 

(г. Томск, пр. Ленина, 73, пр. Фрунзе, 3) размещены 



наклейки для маркировки прозрачных препятствий (круг) 

в количестве 8 штук, тактильная пиктограмма 100*30, две 

тактильные пиктограммы 100*100, на рамке–

металлоискателе размещена наклейка «Кардиостимулятор» 

в количестве 2х штук, а также на центральном входе по 

адресу: г. Томск, пр. Ленина, 73 установлена кнопка 

вызова. 
2.6. Организация надлежащего 

размещения оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности, обеспечение 

дублирования необходимой 

звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

В сфере образования: 

В МАДОУ № 6 при входе на объекты (корпусы) 

установлены информационные таблички, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне. 

В МАОУ СОШ № 4 нанесена контрастная маркировка 

входных дверей и ступеней лестниц внутри здания. 

В МБДОУ № 27 на входе оборудована табличка - 

указатель на кнопку вызова. 

В МАДОУ № 96 выполнено оборудование средствами 

информации табличками и указателями. 

В МАОУ санаторно-лесная школа, МАОУ СОШ № 19 

обозначено место парковки для инвалидов. 

В МАОУ ДОД ДОО(П)Ц «Юниор» выполнено  

оборудование средствами информации с учетом 

потребностей инвалидов (информационные таблички). 

 

В сфере физической культуры и спорта: 

В бассейне «Акватика» созданы условия для проведения 

занятий: обеспечен свободный доступ, установлены 

поручни, пандус, световое табло, приобретены 

подъемники. 

Футбольный манеж «Восход» адаптирован для занятий 

инвалидов: установлен лифт, световое табло. 

В спортивных комплексах «Победа» и «Кедр» 

установлены световое табло.  

В спортивном комплексе «Кедр» установлено световое 

табло.  

 

В администрации Города Томска: 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2017 год  



На центральном входе в администрацию Города Томска 

(г. Томск, пр. Ленина, 73, пр. Фрунзе, 3) размещены 

наклейки для маркировки прозрачных препятствий (круг) 

в количестве 8 штук, тактильная пиктограмма 100*30, две 

тактильные пиктограммы 100*100, на рамке–

металлоискателе размещена наклейка «Кардиостимулятор» 

в количестве 2х штук, а также на центральном входе по 

адресу: г. Томск, пр. Ленина, 73 установлена кнопка 

вызова. 

 

В сфере транспорта: 

Во всем  муниципальном транспорте (автобус, 

троллейбус, трамвай) обеспечивается озвучивание 

остановок. Также в 52 (из них 48 – низкопольные) 

троллейбусах и 14 трамваях имеются автоинформаторы с 

бегущей строкой, которая содержит информацию о 

наименовании остановочных пунктов по пути следования 

маршрута 
2.7. Создание условий 

самостоятельного передвижения 

по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления 

услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, ассистивных 

и вспомогательных технологий, а 

также сменного кресла коляски 

В соответствии с утвержденными порядками обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг, 

исполнителями «дорожной карты» с помощью 

сотрудников организуется содействие инвалидам при 

передвижении по территории объектов.  

Также в целях создания условий для самостоятельного 

передвижения инвалидов по территории объекта 

выполнены следующие мероприятия: 

(в сфере образования): 

В 16 муниципальных образовательных учреждениях 

оказаны услуги сопровождающего-ассистента во время 

образовательного процесса для детей, имеющих 

нарушения функции самостоятельного передвижения. В 

МБОУ НОШ № 59 приобретено специальное кресло и 

парта для ребенка с ДЦП (колясочника). В МАОУ 

ДТДиМ предоставляется сменное кресло-коляска. 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2017 год  

2.8. Организация сопровождения по 

территории объекта инвалидов, 

имеющих стойкие нарушения 

В соответствии с утвержденными порядками обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг, 

исполнителями «дорожной карты» с помощью 

Постоянно Постоянно  



функции зрения и 

самостоятельного передвижения 

сотрудников организуется сопровождение по территории 

объекта инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения.  

Также в целях организации сопровождения по территории 

объекта инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения, 

выполнены следующие мероприятия: 

(в сфере образования):   

В 16 муниципальных образовательных учреждениях 

оказаны услуги сопровождающего-ассистента во время 

образовательного процесса для детей имеющих 

нарушения функции самостоятельного передвижения. В 

МБОУ НОШ № 59 приобретено специальное кресло и 

парта для ребенка с ДЦП (колясочника). В МАОУ 

ДТДиМ предоставляется сменная кресло-коляска. 
2.9. Приобретение подвижного состава 

муниципального общественного 

транспорта, в том числе со 

специальным оборудованием и 

конструктивными особенностями, 

обеспечивающими их доступность 

для лиц с ограниченными 

возможностями 

Новые единицы подвижного состава не приобретались.  

В ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» 

имеется 48 низкопольных троллейбусов с выдвижным 

пандусом для лиц с ограниченными возможностями. 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2017 год Денежные средства 

на приобретение 

подвижного 

состава в 2017 году 

не выделены из 

бюджета МО 

«Город Томск» 

 

2.10. Заключение и исполнение 

муниципального контракта в 

порядке, установленном 

законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, на 

выполнение работ (оказание 

услуг), связанных с 

осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальным 

В 2016 году заключены муниципальные контракты на 

автобусные муниципальные маршруты, согласно которым 
Перевозчик обязан обеспечить на маршруте наличие не 

менее 1 ед. транспортных средств, оборудованных для 

перевозки людей с ограниченными возможностями, 

пассажиров с детскими колясками. В 2017 году перевозку 

осуществляет 17 автомобильных транспортных средств, 

оборудованных для перевозки людей с ограниченными 

возможностями, пассажиров с детскими колясками. 

 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2016-2017 

год 
 



маршрутам, в соответствии с 

требованиями, установленными 

муниципальным заказчиком 
2.11. Благоустройство 

внутриквартальных проездов, 

дворовых территорий и объектов 

рекреации с учетом потребностей 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

По информации администрации Кировского района 

Города Томска, в 2017 году выполнены следующие 

работы по капитальному ремонту дворовых территорий 

МКД, проездов к дворовым территориям МКД 

(внутриквартальных проездов) Кировского района Города 

Томска общей площадью 28,091т.м2: 

1) Зона рекреации: мкр. «Мокрушинский», зелёная зона 

по ул. Мокрушина, 14/1, 14,12,12а; 

2)  Зона рекреации: аллея по ул. Усова, нечетная сторона 

(от ул. Вершинина до ул. Белинского); 

3) Квартал, ограниченный пр. Кирова, ул. Студенческая, 

ул. Усова, ул. Белинского (ул. Усова, 10а, ул. 

Студенческая, 5,  ул. Студенческая, 5а,   ул. Студенческая, 

5/2,  ул. Студенческая, 7); 

4) ул. Мокрушина, 12, ул. Мокрушина, 12а, ул. 

Мокрушина, 14/1; 

5) ул. Енисейская 17,19, проезд вдоль домов от ул. 

Енисейской, 27 до ул. Киевской,66 с выходом на пр. 

Комсомольский,69, Киевская, 70/3; 

6) ул. Белинского,21/1, ул. Белинского,21а/1,ул. 

Белинского,21а/2; 

7) ул. Елизаровых,39/1,ул. Елизаровых,23/2, ул. 

Елизаровых,19/3, ул. Елизаровых,39/2, ул. 

Елизаровых,27/2,ул. Елизаровых,33; 

8) с. Тимирязевское ул. Путевая,1А, ул. Путевая,1Б, ул. 

Путевая,1В, ул. Путевая,1Д, ул. Путевая,1З; 

9) пер. Ботанический, 4;    

10) ул. Карташова,42А, ул. Карташова,42Б,ул. Карташова, 

42В; 

11) пр. Ленина,15А, 15Б, 15В; 

12) ул. Усова,42, ул. Дзержинского,59; 

13) ул. Советская, 70; 

14) с. Дзержинское, ул. Фабричная,3; 

15) пер. Ботанический,10, пер. Ботанический,14; 

16) пр. Кирова, 53/2, пр. Кирова, 53/1, пр. Кирова, 53/7, 

пр. Кирова, 57; 

2015-2020 

годы 

2017 год  



17) ул. Мокрушина, 13. 

 

По информации администрации Ленинского района 

Города Томска, в 2017 году проведено благоустройство 

(капитальный ремонт) 5 зон рекреации:  

1) сквер «Березовый» (ул. Смирнова, 36); 

2) сквер (ул. Смирнова, 30); 

3) сквер «Луговой» (ул. Н. Луговая, 14); 

4) Аллея Победы (продолжение парка победы на Мира, 

ул. 79 Гв. Дивизии, 27а); 

5) сквер «Бердский», сквер по пр. Ленина, 200/3.  

Также проведено благоустройство внутриквартальных 

проездов и дворовых территорий:  

1) проезд от ул. Интернационалистов вдоль дома № 10 по 

ул. Интернационалистов к дому № 46 по ул. Говорова; 

2) проезд от ул. Говорова до дома № 16/1 по ул. 79 

Гвардейской Дивизии; 

3) проезд от ул. Говорова до дома № 6 по ул. 79 

Гвардейской Дивизии; 

4) проезд от дома №1 по пр. Мира вдоль 

многоквартирных домов по пр. Мира, 3-5; 

5) проезд от ул. 79 Гвардейской Дивизии вдоль дома № 17 

по ул. 79 Гвардейской Дивизии к дому № 27а по ул. 79 

Гвардейской Дивизии; ул. 79 Гвардейской Дивизии, 27. 

Все вышеуказанные объекты благоустроены с учетом 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

 

По информации администрации Октябрьского района 

Города Томска, произведены благоустроительные работы 

по следующим объектам:  

1) пос. Светлый, 10,11,19,20,21,58а, 58, 60,  65; 

2) Иркутский тракт, 91; 

3) ул. Водопроводная,15; 

4) ул. Вокзальная, 21; 

5) ул. Бирюкова, 2.  



При выполнении работ по благоустройству 

внутриквартальных проездов, с целью обеспечения 

доступа маломобильных групп предусмотрены 

пешеходные дорожки и площадки в твердом покрытии, 

шириной не менее 1,5м и продольным уклоном не более 

5%, пандусы и съезды при перепаде высот. 

 

По информации администрации Советского района 

Города Томска, в 2017 году проведены 

благоустроительные работы по следующим объектам:  

1) проезд от ул. Киевской до ул. Сибирская, 33; 

2) зона общественного пространства пр. Комсомольский, 

39/1; 

3) проезд от ул. Сибирская вдоль ул. Сибирская, 104/7 до 

ул. С. Вицмана; 

4) ул. Жуковского, 35; 

5) пр. Фрунзе, 216; 

6) сквер на ул. Шевченко, 38; 

7) сквер на пр. Ленина, 70; 

8) сквер на ул. Алтайская, 105-107; 

9) зона общественного пространства на пр. 

Комсомольский, 63; 

10) зона общественного пространства на ул. Сибирская, 

104/4. 
2.12. Проведение ремонтных работ 

элементов обустройства улично-

дорожной сети (тротуары, 

парковки, остановочные 

площадки) 

 с учетом потребностей инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения 

В 2017 году проведены работы по понижению тротуаров 

для обеспечения комфортного съезда с тротуара на 

проезжую часть по следующим адресам: пр. Фрунзе 103, 

пр. Кирова (пл. Дзержинского), пр. Ленина - ул. 

Нахимова. 

Обустроено соответствующими средствами организации 

дорожного движения 9 парковочных мест для инвалидов 

по адресам: пр. Фрунзе 119, ул. Нахимова 9а, ул. 

Вокзальная 4, ул. И.Черных 38, ул. Смирнова 36, ул. 

Пушкина 27д, ул. Карташова 39, ул. 19 Гв. Дивизии 

9/1,ул. Энергетиков 15. 

2015-2020 

годы 

2017 год  

2.13. Предоставление мер социальной 

поддержки инвалидам с 

нарушением функций опорно-

В 2017 году данными мерами социальной поддержки в 

форме предоставления единовременной денежной 

выплаты на приобретение жилого помещения, 

2015-2020 

годы 

2017 год  



двигательного аппарата, семьям, 

имеющим детей-инвалидов с 

нарушением функций опорно-

двигательного аппарата 

социальной (материальной) помощи на оплату услуг по 

подбору жилого помещения и юридическому 

сопровождению сделки по приобретению жилого 

помещения, воспользовалось 5 человек на общую сумму 

2 600 000 руб. (520 000 руб./чел) 

Раздел 3. 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 
3.1. Создание для инвалидов условий 

помощи, необходимой для 

получения в доступной для них 

форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том 

числе об оформлении 

необходимых для получения 

услуги документов, о совершении 

ими других необходимых для 

получения услуги действий 

На интернет-сайтах и на информационных стендах в 

зданиях отраслевых органов администрации Города 

Томска и их подведомственных учреждениях размещена 

необходимая информация о правилах предоставления 

услуг, в том числе об оформлении необходимых для 

получения услуг документов, о совершении других 

необходимых для получения услуг действий. Кроме того, 

администрациями районов Города Томска, управлением 

социальной политики администрации Города Томска в 

течение проводятся встречи с населением, в частности, с 

общественными организациями инвалидов, на которых 

проводится разъяснительная работа по вопросам 

предоставления услуг. 

 

По информации департамента образования 

администрации Города Томска, в 2017 году по 

результатам деятельности МБУ ПМПК охват психолого-

медико-педагогическим сопровождением родителей детей 

в возрасте от 0 до 18 лет (получение консультаций по 

вопросам психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей) составил 3161 человек, охват 

психолого-медико-педагогическим сопровождением 

детей в возрасте от 0 до 18 лет составил 1029 человек. 

В 2017 году в соответствии с распоряжением 

департамента образования администрации Города Томска 

от 07.04.2016 № 244р «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг» в 

муниципальных образовательных учреждениях 

Постоянно Постоянно  



организовано предоставление информации о правилах 

предоставления услуги в соответствии с утвержденными 

в учреждениях Порядками обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг на объекте. Интернет-сайты 

образовательных учреждений содержат необходимую 

информацию об организации образовательного процесса. 

Интернет сайты 141 учреждений, подведомственных 

департаменту образования, адаптированы для лиц с 

нарушением зрения. 

 

По информации управления физической культуры и 

спорта администрации Города Томска, на интернет-

сайтах муниципальных учреждениях отрасли размещена 

информация о порядке предоставления услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуг 

документов, о совершении других необходимых для 

получения услуг действий, объявления, инструкции. 

Также инвалидам по слуху, при необходимости, 

предоставляются услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика. 

 

По информации администрации Города Томска, на 1 

этаже здания администрации по адресу: г. Томск, пр. 

Ленина, 73, установлены информационные стенды с 

номерами телефонов сотрудников для их вызова на 

консультацию. 
3.2. Предоставление услуг в 

дистанционном режиме или по 

месту жительства для лиц, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного передвижения 

В сфере образования: 

предоставление образовательных услуг в дистанционном 

режиме осуществляется следующими муниципальными 

общеобразовательными учреждениями: СОШ № 44, 54, 

58, 42. В 2017 году дистанционным обучением охвачено 

38 учащихся. 

В сфере социальной политики: 

специалистами МАУ Города Томска «Центр 

профилактики и социальной адаптации «Семья», 

подведомственного управлению социальной политики 

2015-2020 

годы 

2017 год  



администрации Города Томска предоставляется услуга в 

виде дистанционного он-лайн консультирования 

посредством интернет-телефонии «Skype» семей с 

детьми-инвалидами, которые нуждаются в 

психологической поддержке, но по объективным 

причинам не могут выйти за пределы своего жилья. В 

2017 году проведено 2 консультации. 

Помимо этого, сотрудниками управления социальной 

политики администрации Города Томска по 

необходимости осуществляется выезд по месту 

жительства к лицам, имеющим стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, для 

оказания помощи в оформлении мер социальной 

поддержки. В 2017 году осуществлены выезды к 2м 

гражданам: 

- для оформления срочной материальной помощи, 

предусмотренной решением Думы Города Томска от 

21.12.2010 г. № 55 «О новой редакции Положения «Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан на территории муниципального 

образования «Город Томск»; 

- для осуществления приема документов в целях 

оформления земельного участка под индивидуальное 

жилищное строительство, в соответствии с Законом 

Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных 

отношениях в Томской области». 
3.3. Обеспечение функционирования 

альтернативной версии 

официального интернет-портала 

муниципального образования 

«Город Томск» для слабовидящих, 

а также интернет-сайтов 

подведомственных учреждений 

сферы образования, культуры, 

физической культуры и спорта 

Альтернативная версия официального интернет-портала 

муниципального образования «Город Томск» 

функционирует в рабочем режиме. 

 

В сфере образования: интернет-сайты 141 

образовательного учреждения адаптированы для лиц с 

нарушением зрения (92,2%). 

 

В сфере культуры: МАУ «ДК «МАЯК» запустил в работу 

версию интернет-сайта для слабовидящих. 

В 

соответствии 

с «дорожной 

картой» 

2017 год  



 

В сфере физической культуры и спорта администрации 

Города Томска: в  5ти  муниципальных учреждениях 

отрасли (МАУ ДО СДЮСШОР № 3, МАУ ДО 

СДЮШОР № 16, МАУ ДО ДЮСШ № 17, МБУ ДО 

ДЮСШ бокса, МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. 

Шевелева) обеспечено функционирование 

альтернативной версии интернет-сайтов для 

слабовидящих. 
3.4. Материальная помощь инвалидам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

В 2017 году материальная помощь в связи с трудной 

жизненной ситуацией оказана 394 инвалидам на общую 

сумму 3 076,2 тыс. руб., включая услуги почты. 

Материальная помощь оказывалась на дорогостоящее 

лечение, реабилитацию, проезд к месту 

лечения/реабилитации, приобретение лекарственных 

препаратов, технических средств реабилитации и т.д. 

Постоянно Постоянно  

3.5. Организация бесплатного проезда 

на специализированном 

транспорте (социальное такси) 

В 2017 году услугой «социальное такси» воспользовалось 

410 инвалидов, всего оказано 1298 услуг, из них 18 детей-

инвалидов (64 услуги) 

Постоянно Постоянно  

3.6. Организация и проведение 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий среди инвалидов, а 

также организация культурно-

массовой работы с инвалидами 

Администрацией Кировского района Города Томска в 

2017 году организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

1) 1 оздоровительное и 3 спортивных мероприятия для 

инвалидов: 

- посещение бассейна в оздоровительном центре 

«Нептун» (120 человек); 

- районный фестиваль спортивных способностей лиц с 

ограниченными возможностями  «Преодолей себя» (90 

человек); 

- соревнования, посвященные Дню физкультурника (100 

человек); 

- посещение боулинга в ООО «Центр досуга и спорта» (60 

человек). 

2) 5 мероприятий в поддержку инвалидов, посвященных 

Декаде инвалидов (культурно – массовая работа): 

- районный фестиваль творчества людей с ограниченными 

возможностями «Шире круг» (100 человек); 
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- выставка декоративно-прикладного искусства (67 

человек); 

- поздравление лежачих инвалидов на дому (130 человек); 

- дискотека для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (40 человек); 

- посещение театра «Версия» (108 человек). 

3) организована деятельность 6 клубов общения для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья (400 

человек). 

Кроме того, члены общественных организаций 

приглашаются на различные социально-значимые 

мероприятия, проводимые на территории района, 

например: праздничные концерты, посвященные Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню, 

Дню Победы в ВОВ, Дню старшего поколения и многие 

другие. 

 

Администрацией Ленинского района Города Томска 

организованы и проведены 6 мероприятий, в том числе 

оздоровительные и спортивные мероприятия среди 

инвалидов, мероприятия в рамках «Декады инвалидов», в 

которых приняли участие 1020 граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Администрацией Октябрьского района Города Томска 

проведены следующие мероприятия: 

- 14.04.2017 в ДОСААФ России проведен турнир по 

стрельбе среди инвалидов Октябрьского района города 

Томска, в котором приняли участие 45 чел.; 

- 26.05.2017 в СОШ № 43 проведен спортивный праздник 

«Преодолей себя» среди инвалидов Октябрьского района 

Города Томска, в котором приняли участие 130 чел.; 

- спортивные праздники среди инвалидов  Октябрьского 

района города Томска, посвященные Декаде инвалидов; 

- 22.11.2017  в ДОСААФ России проведен турнир по 

стрельбе среди инвалидов, посвященный Декаде 

инвалидов, в котором приняли участие 60 чел.; 

- 05.12.2017 в РК «Шарики» проведено спортивное 



мероприятие среди инвалидов, посвященное Декаде 

инвалидов, в котором приняли участие 40 чел.; 

- 30.05.2017 в администрации Октябрьского района 

Города Томска проведен фестиваль творчества лиц с 

ограниченными возможностями «Преодолей себя», в 

котором приняли участие 90 чел.; 

13.07.2017 в администрации Октябрьского района Города 

Томска проведен фестиваль творчества лиц с 

ограниченными возможностями «Прояви себя», в 

котором приняли участие 200 чел.; 

- 01.12.2017 в администрации Октябрьского района 

Города Томска проведено праздничное мероприятие, 

посвященное открытию Декады инвалидов, котором 

приняли участие 200 чел.; 

- 06.12.2017 в ДК «Маяк» состоялась музыкальная 

гостиная в поддержку инвалидов, посвященная Декаде 

инвалидов, в которой приняли участие 40 чел.;  

- 08.12.2017 в администрации Октябрьского района 

Города Томска проведено  праздничное мероприятие, 

посвященное закрытию Декады инвалидов, в котором 

приняли участие 200 чел. 

 

Администрацией Советского района Города Томска 

проведены: 

- спортивно-оздоровительные мероприятия, посвященные 

Декаде инвалидов «Преодолей себя!» (соревнования по 

боулингу среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, мероприятие для детей-инвалидов); 

-праздничное мероприятие, посвященное Декаде 

инвалидов (концерт с участием лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Томские таланты»). 

 

В сфере образования: 

Для детей-инвалидов в рамках городской программы 

«Здоровое поколение» проводится круглогодичная 

спартакиада школьников города Томска «Поверь в себя», 

в которой принимают участие учащиеся МБОУ школа-

интернат № 22, МБОУ основная общеобразовательная 

школа для учащихся с ограниченными возможностями 



здоровья № 39 и № 45 г. Томска, МБОУ начальная 

общеобразовательная школа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 59 г. Томска. 

Ежегодно в данных соревнованиях принимает участие 

около 160 детей. 

 

В сфере физической культуры и спорта проведены 

следующие мероприятия: 

- городские соревнования по плаванию среди лиц с 

интеллектуальными нарушениями; 

- чемпионат и Первенство Города Томска по спорту лиц с 

поражением ОДА (дисциплина - легкая атлетика) в 

закрытых помещениях; 

- первенство города Томска по спорту лиц с ПОДА, 

дисциплина – шахматы; 

- городские соревнования по спорту слепых, дисциплина - 

шахматы (в рамках городских мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- городские соревнования по спорту слепых, дисциплина - 

русские шашки 

(в рамках городских мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- городские соревнования по спорту слепых (дисциплина - 

плавание) и спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями (дисциплина - плавание), в рамках 

международной Декады инвалидов (в рамках городских 

мероприятий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

- соревнования по настольному теннису и дартс, в рамках 

Городской спартакиады «Город равных возможностей»; 

- турнир по бочче среди семей, занимающихся у 

инструкторов по спорту, входящих в категорию людей с 

ОВЗ; 

- фестиваль дворового спорта «Томичи выбирают ЗОЖ», 

посвященный Дню Томича; 

- соревнования по бочче, в рамках декады инвалидов; 

- областные соревнования инвалидов «Преодолей себя»; 

- фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 



 

В сфере культуры учреждениями отрасли в 2017 году 

проведено 20 мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями, которые посетило 1785 человек. 
3.7. Организация работы по 

адаптивной физической культуре и 

спорту 

В Городе Томске адаптивной физической культурой и 

спортом регулярно занимаются порядка 2000 людей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения зрения, слуха, функций опорно-двигательного 

аппарата, лиц, имеющих интеллектуальные нарушения и 

инвалидность по общему заболеванию. 

Развиваются такие спортивные дисциплины адаптивных 

видов спорта. как: бадминтон, баскетбол, боулинг, бочча, 

волейбол, дартс, дзюдо, керлинг, легкая атлетика, 

лыжные гонки, настольный теннис, плавание, танцы на 

колясках, шашки, шахматы и другие.  

Из 18 муниципальных учреждений отрасли занятия по 

адаптивной физической культуре и спорту с инвалидами 

проводятся в 2-х учреждениях: МБУ ДО ДЮСШ бокса 

(отделение адаптивной физической культуры, где 

обучается 36 детей с нарушениями в здоровья), МАУ 

«Центр социальных инициатив», где с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, работают 10 

инструкторов по спорту в 4 районах Города Томска, в 

группах занимается 280 человек. 

Управление физической культуры и спорта 

администрации Города Томска ведет работу по 

нескольким направлениям: 

I. Организация занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а именно создание отделений 

адаптивной физической культуры. 

II. Организация работы с населением по месту жительства 

в части приобщения людей с ограниченными 

возможностями здоровья к занятиям физической 

культурой и спортом. 

III. Работа с общественными организациями по 

организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий. 
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(инструктирования) сотрудников 

по вопросам, связанным с 

особенностями предоставления 

услуг инвалидам 

подведомственных учреждениях обеспечивается 

ежегодное инструктирование сотрудников по вопросам, 

связанным с особенностями предоставления услуг 

инвалидам. 

В 2017 году в управлении социальной политики 

администрации Города Томска сотрудник, на которого 

административно-распорядительным актом возложена 

обязанность по обеспечению условий доступности на 

объекте, прошел курс повышения квалификации на 

факультете повышения квалификации ФГБОУ ВО 

«Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» по дополнительной 

профессиональной программе «Обеспечение инвалидам 

условий доступности объектов и услуг». 
3.9. Организация взаимодействия с 

общественными организациями 

инвалидов по вопросам 

реализации мероприятий по 

обеспечению для инвалидов 

доступности объектов и 

предоставляемых в них услуг 

В 2017 году проведено 4 заседания городского 

Координационного совета по делам инвалидов, в котором 

задействованы исполнители «дорожной карты»: от 

24.03.2017, 22.05.2017, 26.09.2017, 24.11.2017. На данных 

заседания рассматривались следующие вопросы: «Об 

организации трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями здоровья в Городе Томске», «О 

доступности услуг в сфере физической культуры и спорта 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Об 

исполнении требований доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения при проведении 

текущего ремонта улично-дорожной сети Города 

Томска», «О результатах проделанной работы по 

составлению совместно с общественными организациями 

инвалидов расписания движения автобусов, 

оборудованных для маломобильных групп населения, а 

также рассмотрению возможных вариантов 

информирования граждан», «О ходе реализации мер 

социальной поддержки инвалидам с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата, семьям, 

имеющим детей-инвалидов с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата», «О доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 
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объектов и услуг в сфере культуры», «Вовлеченность 

инвалидов в городскую культурно-досуговую 

деятельность (опыт участия в общегородских культурно-

массовых мероприятиях, имеющиеся проблемы)», «Роль 

межведомственного взаимодействия в создании 

организационно-педагогических условий обучения и 

социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 

территории муниципального образования «Город Томск», 

«Об обеспечении людей с ограниченными 

возможностями здоровья техническими средствами 

реабилитации, путевками на санаторно-курортное 

лечение, согласно индивидуальным программам 

реабилитации». Соответствующие протоколы заседаний 

Координационного совета размещены на официальном 

портале МО «Город Томск» на странице управления 

социальной политики администрации Города Томска в 

разделе «Социальная поддержка инвалидов и других 

маломобильных групп населения». 

 

По информации управления физической культуры и 

спорта администрации Города Томска, муниципальными 

учреждениями на условиях договорных отношений 

безвозмездного пользования муниципальным 

недвижимым имуществом предоставлены помещения 

Томской региональной общественной организации 

инвалидов и онкобольных «Вместе» и Томскому 

региональному отделению общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов». 

 

Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска осуществляет 

взаимодействие с представителями общественных 

организаций инвалидов в соответствии с постановлением 

администрации Города Томска от 29.06.2012 № 755 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача разрешений на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию». 



 

Также администрациями районов Города Томска в 

течение года осуществляется взаимодействие с 

общественными организациями инвалидов. 
3.10. Организация взаимодействия с 

негосударственными 

организациями сферы 

потребительского рынка по 

исполнению положений 

Федерального закона 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» 

По информации администрации Кировского района 

Города Томска, сотрудниками администрации проводится 

информационно-разъяснительная работа с 

руководителями организаций сферы потребительского 

рынка о необходимости проведения мероприятий по 

обеспечению доступности объектов. 

 

По информации администрации Ленинского района 

Города Томска, сотрудниками отдела потребительского 

рынка ведется плановая работа по сплошному 

обследованию объектов торговли и услуг, расположенных 

в Ленинском районе Города Томска.  

При выявлении несоответствия требованиям доступности 

для инвалидов и маломобильных групп населения  в 

объектах торговли и услуг с собственником (с 

представителем собственника, индивидуальным 

предпринимателем и  т.д.) данного объекта ведется 

разъяснительная работа о необходимости оборудования 

(оснащения) объекта в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Администрацией Октябрьского района Города Томска 

ежеквартально направляются  информационные письма 

руководителям предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования 

«Город Томск» в сфере потребительского рынка. 

 

В администрации Советского района Города Томска 

проведены следующие мероприятия: 

1) создана Комиссия по обеспечению доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения  

объектов и услуг в сфере потребительского рынка, в 

состав которой включены представители  районной и 
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городской  организаций инвалидов; 

2) для работы с руководителями объектов 

потребительского рынка и.о. главы администрации 

Советского района города Томска утвержден Реестр 

приоритетных объектов потребительского рынка  на 

территории Советского района Города Томска,  в который 

включены 32 объекта;  

3) руководителям приоритетных объектов направлены 

письма о необходимости:  

-назначения  сотрудников, ответственных за организацию 

работ по обеспечению доступности объекта и услуг на 

объекте;  

- разработки должностных инструкций персонала 

(изменения в должностные инструкции), ответственного 

за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на 

объекте;  

-организации  работы по инструктажу персонала, 

оказывающего помощь инвалидам;  

-размещения  памятки  для инвалидов по вопросам 

получения услуг и помощи   со стороны персонала на 

объекте; 

- проведения оценки  состояния доступности объектов с 

учетом действующих строительных норм и правил, 

предусматривающих доступность зданий, сооружений;     

- формирования   и утверждения паспортов  доступности 

объекта;   

- разработки Плана мероприятий  по обеспечению 

условий доступности инвалидам объектов и услуг.  

4) на 01.01.2018 составлены 3 паспорта на крупные 

торговые объекты;  

5) проведено    обследование   торговых предприятий и 

предприятий общественного питания на предмет 

доступности для маломобильных групп населения, в 

результате которого объектов, полностью 

соответствующих действующим нормам, не установлено.  

 


