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Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в 

обществе за счет:
- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых 

объектах и услугах, о формате их предоставления;
- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в 

том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);
- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;
- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- доступности объектов социальной инфраструктуры Арамильского городского округа.
Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности 

инвалидов, будут являться:
- результаты социологических опросов;
- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

N Мероприятие Ответственный исполнитель
Срок 
ис-

пол-
нения

Результаты, достигае-
мые в ходе выполнения 

мероприятий
Задача 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МГН НА ТЕРРИ-
ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Принятие постановления Администрации 
Арамильского городского округа об утвержде-
нии мониторинга напряженности безбарьер-
ной среды жизнедеятельности инвалидов на 
территории Арамильского городского округа

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации 
Арамильского городского 
округа

2015-
2016

Своевременная кор-
ректировка планов на 
основании показателей 
мониторинга

2. Осуществление мониторинга напряженности 
безбарьерной среды жизнедеятельности ин-
валидов на территории Арамильского город-
ского округа

 Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации 
Арамильского городского 
округа

2015 - 
2020

Своевременная кор-
ректировка планов на 
основании показателей 
мониторинга

3. Разработка методики проведения соцопроса 
граждан с ограниченными возможностями 
здоровья на выяснение степени удовлетворен-
ности условиями, созданными для безбарьер-
ной среды жизнедеятельности инвалидов на 
территории Арамильского городского округа

Специалист Администрации 
Арамильского городского 
округа по взаимодействию с 
общественными объединения-
ми и молодежной политики.

2016 Выяснение степени 
удовлетворенности 
условиями, созданными 
для безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов

4. Проведение заседаний Совета по делам инва-
лидов по решению вопросов создания условий 
для безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов

Зам. главы Администрации 
Арамильского городского 
округа

еже-
квар-
таль-

но

Оптимизация деятель-
ности и межведомствен-
ного взаимодействия по 
вопросам создания усло-
вий для безбарьерной 
среды жизнедеятельно-
сти инвалидов

5. Согласование проектов на строительство зда-
ний и сооружений на предмет их доступности 
для маломобильных жителей округа

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации 
Арамильского округа

по-
сто-
янно

Обеспечение доступ-
ности зданий и соору-
жений

6. Проведение обследований объектов соци-
альной инфраструктуры города по личному 
обращению собственников объектов при их 
вводе или реконструкции с составлением 
актов обследования на наличие элементов 
доступности для инвалидов в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в РФ"

Управления социальной за-
щиты населения Сычсертского 
района (по согласованию).
Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации 
Арамильского округа

2015 - 
2020

Выявление объектов 
социальной инфраструк-
туры Арамильского 
городского округа, нуж-
дающихся в оборудова-
нии элементами доступ-
ности для инвалидов

Результат выполнения задачи: оптимизация межведомственного взаимодействия органов государственной власти 
и Администрации Арамильского городского округа, организаций различных форм собственности при обеспечении 
доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности
Задача 2. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ Арамильского городско-
го округа

Определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и адаптация (обустройство и приспособление) объектов социальной инфраструктуры и услуг (путем ремонта, 
дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг)

ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ
1. Паспортизация объектов социальной инфра-

структуры города
Отдел образования Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа,  Комитет 
по  культуре, спорту и моло-
дежной политике 

Администрации Арамильско-
го городского округа, Отдел 
ЖКХ Администрации АГО, 
Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Адми-
нистрации АГО,
ГБУЗ СО «АГБ» (по согласо-
ванию), учреждения и органи-
зации всех форм собственно-
сти (по согласованию).

2015 - 
2020

Оценка состояния до-
ступности объектов 
социальной инфраструк-
туры

2. Проведение ежемесячного мониторинга пре-
доставления паспортов доступности объектов 
социальной инфраструктуры в Отдел архитек-
туры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округапутем запро-
са информации об учреждениях, не сдавших 
паспорта доступности, и направления данных 
в структурные подразделения Администрации 
города для принятия соответствующих мер

 Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации 
Арамильского городского 
округа

еже-
ме-

сячно

Обеспечение 100% 
паспортизации объектов 
социальной инфраструк-
туры города до конца 
2016 года

3. Проведение акции "Жизнь без барьеров" по 
осмотру объектов социальной инфраструкту-
ры города, оборудованных и не оборудован-
ных элементами доступности для инвалидов

Отдел архитектуры и гра-
достроительства Админи-
страции АГО, Специалист 
Администрации Арамильского 
городского округа по взаимо-
действию с общественными 
объединениями и молодежной 
политики Администрации 
АГО.

2015 - 
2020

Осуществление контро-
ля за созданием условий 
для безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и принятие 
соответствующих мер 
по улучшению ситуации

ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ
4. Оборудование элементов доступности на объ-

ектах жилищно-коммунального хозяйства:
- ООО «УК»Управляющая компания жилищ-
но-коммунального хозяйства «Лидер», г. Ара-
миль, ул. Горбачева, 3;
- ООО «Управляющая компания «Константа 
плюс», г. Арамиль, ул. 1 Мая, 69, офис 161;
-ТСЖ «Магистраль», п. Арамиль, ул. Станци-
онная, 19-15;
-ТСЖ «Космонавты, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 
18;
-ТСЖ «Светлый», п. Светлый;
- ТСЖ «Гарнизон», г. Арамиль, ул. Космонав-
тов, 11;
- ТСЖ «Лучшее», г. Арамиль, ул. Щорса, 57;
- ТСЖ «Радуга». П. Светлый, 7-50;
-ТСЖ «Садовое». Г. Арамиль, ул. Рабочая, 
114;
-ТСЖ «Новая 1-Б. г. Арамиль, ул. Новая, 1Б;
--ТСЖ «Восход, г. Арамиль, ул. Новая, 3-Б;
-ТСЖ «Щорса, 59» г. Арамиль, ул. Щорса, 59;
- ТСЖ «Гламур» г. Арамиль, ул. Текстильщи-
ков, 5;
-ТСЖ «Г. Арамиль, ул. Ленина, 2д»;
-ТСЖ «Союз. Г. Арамиль, ул. 1 Мая, 58»;
-Самоуправление. Г. Арамиль, ул. Горбачева, 
22;
-ООО «УК «Асти», г. Арамиль, ул. Новая, 3Б, 
кв.22;
- ООО «Солнечный город», г. Арамиль, ул. 
Текстильщиков, 5-34;
-ТСЖ «Космонавтов, 11А, г. Арамиль, ул. 
Космонавтов, 11А.

Управляющие компании 
жилищно-коммунального 
хозяйства

2016 - 
2020

 

Обеспечение безба-
рьерной среды жиз-
недеятельности на 19 
объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства

ДОСТУПНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
5. Обеспечение доступности светофорных объ-

ектов
Отдел ЖКХ Администрации 
АГО

2016 - 
2020

Обеспечение доступ-
ности для инвалидов 
дорожного полотна

ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

6. -  МБОУ ДОД «Центр развития творчества 
«ЮНТА» г. Арамиль, ул. 1 Мая, 58-А.

Отдел образования Админи-
страции Арамильского город-
ского округа

2017 Создание доступной 
среды для инвалидов на 
базе 6 образовательных 
учреждений АГО. 

 -  МБОУ ДОД «Центр развития творчества 
«ЮНТА» г. Арамиль, ул. Космонавтов, 11.

2016

-  МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой клю-
чик» г. Арамиль, ул. Рабочая, 129А.

2017

 -  МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» г. 
Арамиль, ул. Космонавтов, 1.

2018

 
- МАДОУ «Детский сад № 6 «Колобок» п. 
Арамиль, ул. Ломоносова, 2.
 

2019

 МБОУ «СОШ №4» г. Арамиль, ул. Рабочая, 
130

2020

ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
7. -  Лыжная база г. Арамиль, ул. Садовая, 21, 

пом. 41. Комитет по  культуре, спорту 
и молодежной политике Ад-
министрации Администрации 
округа

2017 Создание доступной 
среды для инвалидов 
на базе 5 учреждений 
физической культуры и 
спорта

 - спортивно оздоровительный клуб «Аркос» 
п. Светлый, 42-А.

2017

-  Клуб «Спортивный» г. Арамиль, ул. Космо-
навтов, 9/1.

2017

-  Клуб «Юность»г. Арамиль, ул. Ленина, 2Г. 2017
-  Плавательный бассейн г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 58-В.

2017

- ДЮСШ г. Арамиль, ул. Красноармейская, 
118.

2017

ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
8. -  МБУ «КДК «Виктория» п. Светлый, 42-А

Комитет по  культуре, спорту 
и молодежной политике Ад-
министрации Администрации 
округа

2017 Создание доступной 
среды для инвалидов 
на базе 4 учреждений 
культуры

 МБУ Клуб «Надежда» п. Арамиль, ул. Сверд-
лова, 8б.

2018

- МКУК «Арамильская ЦГБ» г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2Д.

2017 - 
2018

-  МБУ «Дворец культуры города Арамиль» г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120А.

2017

ДОСТУПНОСТЬ ПУНКТОВ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ КАССЫ «РЦ УРАЛА"
9. - г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79;

- г. Арамиль, ул. Рабочая, 116;
- г. Арамиль, ул. Космонавтов, 9;
- п. Арамиль, ул. Свердлова, 8Б;
- п. Светлый, 28.

 2016
2016
2017
2018

Обеспечение доступ-
ности 5 пунктов приема 
платежей Кассы «РЦ 
Урала».

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их со-
циальной интеграции через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, 
технологий и методов работы

ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
10. Информационное обеспечение дистанционно-

го образования детей-инвалидов
Отдел образования Админи-
страции АГО

2015 - 
2020

Обеспечение доступ-
ности образования для 
детей-инвалидов

ДОСТУПНОСТЬ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ
11. Обеспечение трудоустройства инвалидов на 

специально созданные рабочие места
Сысертский центр занятости 
населения (по согласованию)

2015 - 
2020

Увеличение количества 
инвалидов, трудоустро-
енных на специально 
созданные рабочие 
места

УЧАСТИЕ ИНВАЛИДОВ В КУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ
12. Организация и проведение социокультурных 

и спортивных мероприятий с участием лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

 Комитет по  культуре, спорту 
и молодежной политике Ад-
министрации Администрации 
округа.

2015 - 
2020

Увеличение количества 
инвалидов из числа 
граждан с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, привлеченных 
к участию в социокуль-
турных и спортивных 
мероприятий

Результат выполнения задачи: созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жиз-
ни инвалидов в современных условиях
Задача 3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬ-

НОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАДЕЙСТВО-

ВАННЫХ В ФОРМИРОВАНИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
1. Организация проведения обучающих семина-

ров, информационных встреч, круглых столов 
для представителей органов и учреждений 
социальной сферы городского округа

 Администрация Арамильско-
го городского округа

2015 - 
2020

Увеличение количества 
представителей органов 
и учреждений социаль-
ной сферы, прошедших 
обучение по вопросам 
формирования доступ-
ной среды жизнедея-
тельности инвалидов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ СО-
ЦИАЛЬНОЙ РАЗОБЩЕННОСТИ В ОБЩЕСТВЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРО-

БЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛО-
МОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

2. Освещение в средствах массовой информации 
мероприятий по обеспечению доступности 
объектов социальной инфраструктуры

 Администрация Арамильско-
го городского округа

2015 - 
2020

Информирование обще-
ственности о необходи-
мости создания условий 
для безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов

3. Организация проведения соцопроса граждан 
с ограниченными возможностями здоровья на 
выяснение степени удовлетворенности усло-
виями, созданными для безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

Администрация АГО Специ-
алист Администрации Ара-
мильского городского округа 
по взаимодействию с обще-
ственными объединениями и 
молодежной политики Адми-
нистрации АГО.

2016 Выявление проблем, 
связанных с созданием 
условий для безбарьер-
ной среды жизнедея-
тельности инвалидов

4. Организация проведения соцопроса граждан 
с ограниченными возможностями здоровья на 
выяснение степени удовлетворенности отно-
шением населения к проблемам инвалидов

 Администрация АГО Специ-
алист Администрации Ара-
мильского городского округа 
по взаимодействию с обще-
ственными объединениями и 
молодежной политики Адми-
нистрации АГО.

2016 Выявление проблем, 
связанных с отсут-
ствием толерантного 
отношения населения к 
проблемам инвалидов

Результат выполнения задачи: повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с 
инвалидами, создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение 
"отношенческих" барьеров в обществе

Задача 4. ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
1. Предоставление субсидий из средств мест-

ного бюджета муниципального образования 
Арамильского городского некоммерческим 
организациям инвалидов

 Администрация Арамильско-
го городского округа

2016 - 
2020

Оказание поддержки 
общественных орга-
низаций инвалидов за 
счет средств местного 
бюджета

Результат выполнения задачи: оказание поддержки общественных организаций инвалидов за счет выделения субси-
дий из бюджета города на проведение различных мероприятий

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации  Арамильского городского округа

от _11 .11.2015 №  117
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 10.10.2014 года  № 120 «О 
формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского 

городского округа»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19.12.2013 
года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10.03.1999 года №4-ОЗ    «О правовых актах в 

свердловской области»:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 10.10.2014 года № 120 «О формировании фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа» следующие изменения: 

 1.1. Приложение №1 «Перечень многоквартирных домов, которым определен способ формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области»  изложить в новой редакции.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                                            В.Л. Герасименко

Продолжение на стр. 8

Официально


