
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.03.2017 г. № 114 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.09.2015 г. № 618 

«Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области  

на 2015-2020 годы» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.09.2015 г. № 618 

«Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-

2020 годы», следующие изменения: 

1.1. в плане мероприятий «дорожная карта»: 

1) в пункте 5.: 

в первом абзаце слова «отдел образования» заменить словами «отдел 

по социальной политике»; 

во втором абзаце после слов «Соисполнителями «дорожной карты» 

являются:» дополнить словами «отдел образования администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области». 

2) приложение № 2 к плану мероприятий «дорожной карте» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 10.03.2017 г. № 118 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Плану мероприятий «дорожная карта» 
по повышению значений показателей  
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в Котельниковском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2015-2020 гг. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
 

Наименование мероприятия 

Нормативный правовой 

акт, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные исполнители, 

соисполнители (структурное 

подразделение) 

Срок реализации 

(начиная с 2015 

года по 2020 год) 

Планируемые 

результаты влияния 

мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов 

и услуг (результаты 

должны быть 

взаимоувязаны с 

показателями 

доступности и услуг) 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных 

средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1. Разработка и принятие  

нормативно-правовых и  

организационно- 

распорядительных 

Постановления 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2015-2020 гг. Формирование условий 

устойчивого развития 

доступной среды для 

детей-инвалидов и МГН 



 

 

 

документов 

 

района, приказы отдела 

образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация доступности  

официальных сайтов органов 

местного самоуправления  

Котельниковского  

муниципального района,  

учреждений бюджетной 

сферы, предоставляющих 

услуги населению, в т.ч. 

МГН в сети Интернет с 

учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению. 

Размещение справочных 

материалов, включая 

информацию о телефонных  

горячих линиях и службах  

экстренной помощи, в  

доступных для инвалидов  

местах. 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской 

области» на период 

2016-2020 гг. 

Постановление от 

20.02.2016 г. № 100 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Администрация 

Котельниковского  

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений.  

2015-2020 годы 

 

 

 

Доступность 

официальных сайтов для 

инвалидов по зрению 

1.3. 

 

Установка кнопки вызова 

для инвалидов 

- в образовательных 

учреждениях 

- в учреждениях культуры 

- в учреждениях спорта 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской 

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, отдел 

культуры администрации 

Котельниковского 

муниципального района, 

руководители учреждений, 

администрации поселений (по 

согласованию) 

2017-2018 гг. 2017 г. – 4 учреждения: 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

Центральная 

Библиотека», 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Историко-

краеведческий музей», 



 

 

 

области» на период 

2016-2020 гг. 

Постановление от 

20.02.2016 г. № 100 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Центр Досуга 

и Спорта» Пугачевского 

сельского поселения, 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Содружество» 

Семиченского сельского 

поселения. 

2018 г. – 1 учреждение: 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Дом 

Культуры» 

Котельниковского 

городского поселения 

1.4. Нанесение контрастной  

маркировки на ступени 

- в образовательных 

учреждениях 

- в учреждениях культуры 

- в учреждениях спорта 

- в зданиях администраций 

сельских поселений  

 

 

 

План развития 

муниципальных 

учреждений по 

поэтапному 

приведению 

действующих объектов 

и порядка 

предоставления на них 

услуг в соответствии с 

требованиями по 

обеспечению их 

доступности для 

инвалидов и МГН 

 

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, отдел 

культуры администрации 

Котельниковского 

муниципального района, 

руководители учреждений, 

администрации поселений (по 

согласованию) 

2016-2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

2016 г. – 2 учреждения:  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Дом 

Культуры» 

Котельниковского 

городского поселения. 

2017 г. – 1 учреждение: 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Историко-

краеведческий музей». 

 

1.5. 

 

Установка тактильной  

таблички с названием 

Отдел образования 

администрации 

2017-2017 гг. 2017 г. – 2 учреждения: 

Муниципальное 



 

 

 

 объекта в сфере культуры и 

образования 

Котельниковского 

муниципального района, отдел 

культуры администрации 

Котельниковского 

муниципального района, 

руководители учреждений, 

администрации поселений (по 

согласованию)  

казенное учреждение 

культуры «Историко-

краеведческий музей», 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Центр Досуга 

и Кино». 

 

1.6. 

 

 

Установка/переоборудование  

перил, расширение дверных 

проемов в сфере культуры и 

образования 

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, отдел 

культуры администрации 

Котельниковского 

муниципального района, 

руководители учреждений, 

администрации поселений (по 

согласованию) 

2016-2019 гг. 

 

 

 

 

 

2016 г. – 3 учреждения: 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Историко-

краеведческий музей», 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Содружество» 

Семиченского сельского 

поселения, 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Дом 

Культуры» 

Котельниковского 

городского поселения. 

2017 г. – 1учреждение: 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Центр досуга 

и Кино» 

2018 г. – 1 учреждение: 

Муниципальное 

казенное учреждение 



 

 

 

культуры «Центр Досуга 

и Спорта» Пугачевского 

сельского поселения. 

2019 г. – 1 учреждение: 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Центральная 

Библиотека» 

Котельниковского 

городского поселения 

 

1.7. 

 

Преобразование санитарно- 

гигиенического помещения 

в сфере культуры и 

образования  

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, отдел 

культуры администрации 

Котельниковского 

муниципального района, 

руководители учреждений, 

администрации поселений (по 

согласованию) 

2015 г. 2015 г. – 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №2 

 

В сфере дошкольного, общего, 

дополнительного образования: 

    

1.8. 

 

 

 

 

 

Строительство  2-х детских 

садов в г. Котельниково 

  

Соглашение о 

социально-

экономическом 

сотрудничестве в целях 

создания объектов 

общественной 

инфраструктуры между 

администрацией 

Волгоградской области, 

Акционерным 

обществом 

«Минерально-

химическая компания 

Отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района (в 

части предоставления 

информации о ходе 

строительства объекта)  

2017-2019 гг. 

 

 

 

Формирование условий 

устойчивого развития 

доступной среды для 

детей- инвалидов и 

МГН. 

Детский сад №1 – 2017 г. 

Детский сад №2 – 2019 г. 



 

 

 

«ЕвроХим» и 

администрацией 

Котельниковского 

муниципального района 

от 29.09.2015 г. 

1.9. 

 

 

 

 

Строительство средней 

общеобразовательной школы 

в г. Котельниково  

Соглашение о 

социально-

экономическом 

сотрудничестве в целях 

создания объектов 

общественной 

инфраструктуры между 

администрацией 

Волгоградской области, 

Акционерным 

обществом 

«Минерально-

химическая компания 

«ЕвроХим» и 

администрацией 

Котельниковского 

муниципального района 

от 29.09.2015 г. 

Отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района (в 

части предоставления 

информации о ходе 

строительства объекта) 

2016-2020 гг. Формирование условий 

устойчивого развития 

доступной среды для 

детей- инвалидов и МГН 

В сфере культуры:     

1.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство культурно-

досугового центра на 200 

мест в г. Котельниково 

Муниципальная 

программа «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

территории 

Котельниковского 

района в целях 

освоения 

Гремячинского 

освоения калийных 

солей» на 2014-2016 гг., 

утвержденная  

Отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района (в 

части предоставления 

информации о ходе 

строительства объекта) 

2015-2016 гг. Повышение качества 

предоставления услуг в 

сфере культуры 



 

 

 

постановлением 

Правительства 

Волгоградской области 

от 24.04.2013 г. №207-n 

В сфере жилищно-коммунального 

хозяйства: 

    

1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по  

обеспечению доступности  

учреждений, согласно Плану  

развития учреждений 

жилищно-коммунального 

хозяйства по поэтапному 

приведению действующих 

объектов и порядков 

предоставления на них услуг 

в соответствии с 

требованиями по 

обеспечению их  

доступности для инвалидов  

и МГН. 

 

План развития 

учреждений жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрация 

Котельниковского городского 

поселения, Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Водоканал», Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Управляющая компания» (по 

согласованию) 

2016-2020 гг. Увеличение доступности 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства для инвалидов 

и МГН на 100% 

В сфере градостроительной 

политики: 

    

1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование проектов на  

строительство, 

реконструкцию и 

капитальный ремонт зданий 

и  

сооружений за счет 

бюджетных средств на 

предмет их  доступности для 

инвалидов  и МГН на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

ст. 48 

Градостроительного 

кодекса РФ 

Отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2015-2020 гг. Обеспечение 

доступности  зданий и 

сооружений для 

инвалидов и МГН 

1.13. Осуществление проверки  ст. 48 Отдел капитального 2015-2020 гг. Обеспечение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документации на проведение  

капитального ремонта  

(модернизации, 

реконструкции) зданий, на 

строительство новых зданий 

(помещений) в части 

соблюдения требований 

 СНиП 35-01.2001 

Доступность зданий и 

сооружений для МГН» 

Градостроительного 

кодекса РФ 

строительства, архитектуры и 

градостроительства  

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

доступности  зданий и 

сооружений для 

инвалидов и МГН 

В сфере физической культуры и 

спорта: 

    

1.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по  

обеспечению доступности  

учреждения, согласно Плану  

развития учреждения 

физической культуры  и 

спорта по поэтапному 

приведению действующих 

объектов и порядков 

предоставления на них услуг 

в соответствии с 

требованиями по 

обеспечению их доступности 

для инвалидов 

 и МГН в муниципальном 

казенном образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеской спортивной 

школе» 

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской 

области» на 2015-2017 

гг., утвержденная 

постановлением 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

от 17.03.2015 г. № 202  

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского  

муниципального района, 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

2016-2020 гг. Увеличение доступности 

объектов физической 

культуры и спорта для 

инвалидов и МГН на 

100% 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у 

них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и 

услугами 



 

 

 

2

.1. 

 

 

 

 

Оказание содействия в  

трудоустройстве 

граждан,  

относящихся к 

категории  

инвалидов,  на 

свободные рабочие места 

Постановление 

Правительства 

Волгоградской области 

от 23.12.2013 № 767-п 

"Об утверждении 

государственной 

программы 

Волгоградской области 

"Содействие занятости 

населения, улучшение 

условий и охраны 

труда в Волгоградской 

области в 2014-2020 

годах" 

Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения Котельниковского 

района» (по согласованию)  

 

2015-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трудоустройство 

инвалидов: 

2015 год - 4 

инвалида; 

2016 год - 4 

инвалида; 

2017 год - 4 

инвалида; 

2018 год - 4 

инвалида; 2019 год - 4 

инвалида; 

2020 год - 4 

инвалида. 

2.2. 

 

 

Изготовление и размещение в  

муниципальном автономном  

учреждении «Редакция газеты 

«Искра» материалов по 

формированию толерантного 

отношения к инвалидам 

(публикация  

материалов на тему "Стирая  

грани"; размещение 

 социальной рекламы) 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской 

области» на период 

2016-2020 гг., 

утвержденная  

постановлением 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района № 100 от 

20.02.2016 г. 

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, отдел 

культуры администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2016-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

Выпуск материалов, 

направленных на 

популяризацию 

положительных 

примеров из жизни 

инвалидов и детей-

инвалидов; увеличение 

численности 

информационных 

материалов, 

формирующих 

толерантное отношение 

к инвалидам. 

Шесть раз в год с 

периодичностью 1 раз в 

2 месяца. 

2.3. 

 

Проведение мониторинга  

готовности образовательных  

Муниципальная 

программа 

Отдел образования 

администрации 

2016-2020 гг. 

 

Сбор и систематизация 

информации о 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организаций,  учреждений 

культуры стартовых условий 

для организации доступной 

среды инвалидам и МГН: 

- анкетирование; 

- актирование; 

- изготовление паспорта  

доступности учреждений 

«Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской 

области» на период 

2016-2020 гг. 

Постановление от 

20.02.2016 г. № 100 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

Котельниковского 

муниципального района, 

образовательные учреждения 

Котельниковского 

муниципального района, отдел 

культуры, спорта и молодежной 

политики 

доступности объектов 

сферы образования для 

получения 

образовательной услуги  

детьми-инвалидами и 

МГН 

В сфере инклюзивного образования:     

2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование и обновление 

 банка данных детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

получающих образовательную 

услугу в условиях 

инклюзивного образования и 

нуждающихся детей в 

получении данного  

образования. 

Информация, 

предоставленная 

отделением 

пенсионного фонда, 

управлением 

социальной защиты 

населения. Письмо 

ОПФР по 

Волгоградской области 

№ НМ-561/11-1 от 

15.01.2017  

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района,  

образовательные учреждения 

Котельниковского  

муниципального района 

2016 г. Повышение качества 

образовательной услуги 

на 50% 

2.5. 

 

 

 

 

 

Создание условий для  

индивидуального обучения 

детей-инвалидов в 

образовательных 

организациях 

Котельниковского 

Нормативно-

локальный акт по 

образовательному 

учреждению 

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района,  

образовательные учреждения 

Котельниковского  

2015-2020 гг. создание условий для 

обучения 93 детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями за весь 

период 



 

 

 

 муниципального района  муниципального района 

2.6. 

 

 

 

 

Формирование  и обновление 

банка данных о педагогах, 

осуществляющих  

образовательный процесс 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Приказ отдела  

образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района. Приказ № 11 

от 09.01.2017 г. «Об 

индивидуальном 

обучении детей-

инвалидов» 

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района,  

образовательные учреждения 

Котельниковского  

муниципального района 

2015- 2020 гг. Повышение качества 

образовательной услуги  

В сфере культуры:     

2.7. 

 

 

 

 

Организация и проведение  

культурно-развлекательных,  

и досуговых мероприятий для   

инвалидов и МГН 

План работы 

учреждений культуры 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики  

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений, учреждения 

культуры Котельниковского 

муниципального района 

2015-2020 гг. Увеличение количества   

инвалидов и МГН, 

принявших участие в 

мероприятиях от общего 

количества  участников 

мероприятий в 

количестве 10 инвалидов 

Согласно плану работы 

учреждений культуры 

В сфере жилищно-коммунального 

хозяйства: 

    

2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мониторинга 

учреждений  

жилищно-коммунального 

 хозяйства, стартовых условий 

для организации доступной 

среды инвалидам и МГН: 

- анкетирование; 

- актирование; 

- изготовление паспорта  

доступности учреждения 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской 

области» на период 

2016-2020 гг. 

Администрация 

Котельниковского городского 

поселения, Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Водоканал», Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Управляющая компания» (по 

согласованию) 

2016-2020 гг. Систематизация 

информации о 

доступности объектов 

сферы жилищно-

коммунального 

хозяйства 



 

 

 

Постановление от 

20.02.2016 г. № 100 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

2.9. 

 

 

 

 

 

 

Работа по информированию 

 муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал»,  

муниципального унитарного  

предприятия «Управляющая  

компания» по созданию  

безбарьерной среды для  

инвалидов и МГН: 

- изготовление методического  

пособия по организации 

 доступной среды 

 для инвалидов и МГН в  

многоквартирных домах 

- проведение совещаний, 

семинаров, повышающих 

уровень информированности 

предприятий сферы ЖКХ в 

вопросах организации 

- своевременное 

информирование об 

изменениях законодательства 

РФ, Волгоградской области по 

вопросам социальной защиты 

инвалидов 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской 

области» на период 

2016-2020 гг. 

Постановление от 

20.02.2016 г. № 100 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

Заместитель главы 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, 

курирующий социальные 

вопросы  

2016-2020 гг. Увеличение доступности 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства для инвалидов 

и МГН  

Проведение совещаний 4 

раза в год с 

периодичностью 1 раз в 

квартал. 

 

 

 

 

 

В сфере физической культуры и 

спорта: 

    

2.10. 

 

 

Организация участия 

инвалидов и МГН в 

спортивных мероприятиях по 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

2015-2017 годы Участие инвалидов в 

физкультурных и 

спортивных 



 

 

 

 

 

 

адаптивным видам спорта в 

 Котельниковском 

 муниципальном районе 

спорта в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской 

области»  

на 2015-2017 гг., 

утвержденная  

постановлением 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области от 17.03.2015г. 

№ 202  

Котельниковского 

муниципального района, отдел 

образования администрации 

Котельниковского 

муниципального района, 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

мероприятиях: 

в 2015 году – не менее 

20 мероприятий; 

в 2016-2017 годах - не 

менее 30 мероприятий 

ежегодно 

2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мониторинга  

готовности муниципального 

казенного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа», стартовых условий 

для организации  доступной 

среды инвалидам и МГН: 

- анкетирование; 

- актирование; 

- изготовление паспорта 

 доступности учреждения 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской 

области» на период 

2016-2020 гг. 

Постановление от 

20.02.2016 г. № 100 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского  

муниципального района, 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

2016-2020 гг. Систематизация 

информации о 

доступности объектов 

сферы физической 

культуры и спорта 

В сфере торговли:     



 

 

 

2.12. 

 

 

 

Организация работы по  

информированию 

собственников объектов 

торговли по созданию  

безбарьерной среды для 

инвалидов и МГН: 

 

 

- проведение совещаний,  

семинаров, повышающих 

 уровень информированности  

собственников объектов 

 торговли в вопросах 

организации доступной среды 

для инвалидов и МГН в 

рамках координационного  

Совета по развитию малого и  

среднего 

предпринимательства 

 

- своевременное 

информирование населения об 

изменениях в 

законодательстве РФ, 

Волгоградской области по 

вопросам социальной защиты 

инвалидов 

План работы отдела по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района  

Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2015-2020 гг. 

 

Увеличение доступности 

объектов торговли 

Котельниковского 

муниципального района 

для инвалидов и МГН  

2015-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение совещаний, 

семинаров, 

повышающих уровень 

информированности 

собственников объектов 

торговли в вопросах 

организации доступной 

среды согласно плану 

работы отдела по 

экономической политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

не реже 1-го раза в 

квартал. 

2015-2020 гг. - своевременное 

информирование 

населения об 

изменениях в 

законодательстве РФ, 

Волгоградской области 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов  

 

 


