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Об исполнение Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск» 2020 - 2025 

годы» за 2021 год 

 

На территории городского округа Первоуральск одним из приоритетных направлений 

работы является социальная поддержка и создание условий для полноценной интеграции инвалидов в 

общество, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Во исполнение: 

- Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  

- Федерального закона Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», 

- Постановления Правительства Свердловской области от 28 января  2015 года № 41-ПП «О 

мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды 

жизнедеятельности в Свердловской области». 

Постановлением Администрации городского округа Первоуральск № 26 от 15 января             

2021 года утверждены: 

- План мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории городского округа Первоуральск» 2021 - 2025 годы», 

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты») 

городского округа Первоуральск на 2021 – 2025 годы, 

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты») городского округа Первоуральск на 

2021 – 2025 годы, 

- руководителям учреждений, организаций всех форм собственности, общественных 

объединений и иных институтов гражданского общества, расположенных на территории городского 

округа Первоуральск, занимающихся  социальной защитой и  формированием доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Первоуральск рекомендовано 

использовать в работе основные нормы законодательных и иных нормативных правовых актов, 

государственных стандартов, сводов, правил, строительных норм и правил, санитарных норм по 

вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов услуг и объектов, на которые 

предоставляются услуги. 

Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации 

и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий 

доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, правовыми актами Администрации городского 

округа Первоуральск, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих 

сферах деятельности. 

В целях качественного взаимодействия и координации действий органов государственной и 

муниципальной власти, учреждений, организаций, общественных объединений и иных институтов 

гражданского общества, расположенных на территории городского округа Первоуральск, 

занимающихся решением вопросов, организацией и проведением мероприятий связанных с 

деятельностью по направлениям, в т.ч. содействия в решении вопросов в отношении инвалидов, 

ветеранов, пожилых граждан в городском округе Первоуральск с 2010 года на территории 

городского округа Первоуральск функционирует Совет по вопросам инвалидов, созданный при 

Администрации городского округа Первоуральск.  

consultantplus://offline/ref=2FFC10AAC440F2C4C02E3D84CD96A2EB2A38AAD3D51FEB950B4C4E014BVCq0J
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В 2021 года проведено 5 заседаний: одно заседание в очном формате, три в удаленном режиме 

посредствам обратной связи, одно заседание в формате ВКС (в связи с веденными ограничениями, 

связанными с новой коронавирусной инфекцией), на которых рассмотрены вопросы: 

1) О реализации Комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» до             

2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от  26 декабря             

2018 года № 952-ПП в городском округе Первоуральск по итогам 2020 года по учреждениям 

социальной сферы.  

2) О работе «Школы пожилого возраста» на территории городского округа Первоуральск за      

2020 год. 

3) О медицинской помощи и медицинской реабилитации инвалидов, создание условий 

доступности для инвалидов и МГН в учреждениях здравоохранения за 2020 год.  

4) О медицинской помощи и медицинской реабилитации детей-инвалидов, создание условий 

доступности для детей-инвалидов и МГН в учреждениях здравоохранения за 2020 год.  

5) О мероприятиях, запланированных в городском округе Первоуральск, с целью повышения 

уровня занятости инвалидов и достижения контрольного показателя по трудоустройству инвалидов.       

О сопровождении при содействии занятости инвалидов, нуждающихся в данном сопровождении. 

6) О реализации приоритетного проекта Свердловской области «Социальный кластер». 

7) О гарантиях территориальных программ обязательного медицинского страхования 

Свердловской области в  2021 году. 

8) О предоставлении Фондом социального страхования Российской Федерации государственной 

услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями. 

9) О выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 

реабилитации (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия и (или) оплаченные услуги 

и ежегодной компенсации расходов инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников. 

10) Новое в законодательстве в отношении обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации. Перечень медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации. 

11) О временном обеспечении техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации. 

12) Об обеспечении отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями. 

13) О предоставлении специальных устройств, приспособлений, технических средств 

реабилитации в целях создания условий доступности для инвалидов-колясочников жилых помещений, 

входных групп в жилых домах. 

14) О доступе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделенным на предоставление 

общественно полезных социальных услуг населению. 

15) Порядок и условия признания лица инвалидом при первичном и повторном обращении, и др. 

16) Об индексации и перерасчете пенсий, пенсионном обеспечении: по возрасту, по 

инвалидности. 

17) О социальном обслуживании граждан, в т.ч. инвалидов. Социальные услуги, 

предоставляемые инвалидам поставщиками социальных услуг в городском округе Первоуральск. 

18) О физической и информационной доступности для инвалидов и МГН учреждений культуры 

муниципального образования. 

19) О работе «Школы пожилого возраста» по направлениям: «Обучение навыкам ухода», 

«Активное долголетие». 

20) О реализации приоритетного проекта Свердловской области «Социальный кластер». 

21) О физической и информационной доступности для инвалидов и МГН спортивных объектов 

муниципального образования. 

22) Об исполнении Плана мероприятий («Дорожная карта»): доступная городская среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в 2021 году и др. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325880/#dst100014
http://www.pfrf.ru/press_center/~2015/12/25/104165
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Совет возглавляет заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по 

управлению социальной сферой. 

Состав Совета формируется из представителей: 

- Администрации городского округа Первоуральск, 

- Управления социальной политики № 5, 

- Государственного казенного учреждения «Первоуральский центр занятости», 

- первоуральских общественных организаций инвалидов, ветеранов, 

- сельских территориальных управлений, 

- учреждений здравоохранения Министерства здравоохранения Свердловской области, 

- Управления капитального строительства городского округа Первоуральск, 

- Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа 

Первоуральск, 

- Управления архитектуры и градостроительства городского округа Первоуральск, 

- представителей органов местного самоуправления, а также, по согласованию, территориальных 

исполнительных органов государственной власти, общественных объединений, представителей 

Первоуральской городской Думы, других заинтересованных структур (по согласованию). 

В рамках своей деятельности Совет осуществляет консультативно-информационную помощь 

заинтересованным ведомствам по направлениям деятельности Совета, в т.ч. в рамках взаимодействия 

с учреждениями и организациями городского округа Первоуральск, независимо от форм 

собственности по вопросам безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения, в соответствии с действующим российским законодательством, 

а также участвует в работе по обмену опытом с заинтересованными ведомствами других 

муниципальных образований в рамках реализации социальной политики в отношении инвалидов, 

ветеранов, пожилых граждан, 

рассматривает вопросы, требующие координации деятельности организаций для подготовки 

рекомендаций исполнителям, 

рассматривает предложения учреждений, организаций по вопросам улучшения социально-

экономических, правовых и общественно-политических условий жизни инвалидов, ветеранов, 

пожилых граждан, 

в т.ч. организует и проводит совещания, консультации и другие мероприятия с приглашением на 

них представителей органов государственной и муниципальной власти, организаций, учреждений, 

общественных объединений инвалидов, ветеранов для участия в обсуждении вопросов инвалидов, 

ветеранов, пожилых граждан и создания безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на 

территории муниципалитета и др. 

По мотивированному обращению надзорных органов, граждан, проживающих на территории 

муниципалитета, иных организаций любых форм собственности, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа Первоуральск, совещания Совета (при необходимости) имеют 

выездной характер (т.е. с выездом на объект), что также регламентировано Федеральным законом от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Члены Совета, в т.ч. (в рамках исполнения пунктов Положения): 

1) выносят рекомендации и предложения (по мере необходимости, по обращению граждан 

и\или иных заинтересованных лиц) руководителям и собственникам организаций (учреждений) и 

соответствующим должностным лицам по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности 

инвалидов на объектах инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории 

муниципалитета, в соответствии с действующим российским законодательством, 

2) запрашивают необходимую информацию и заслушивают на заседаниях Совета 

руководителей и собственников организаций (учреждений) и соответствующих должностных лиц по 

вопросам обеспечения безбарьерной среды для инвалидов на объектах инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры на территории городского округа Первоуральск. 

 

Законодательством Российской Федерации закреплены объекты социальной, транспортной 

и инженерной  инфраструктур, подлежащие  оснащению специальными приспособлениями  и 

оборудованием для свободного передвижения  и доступа инвалидов и других маломобильных  
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групп населения:  

1.Жилые здания государственного и муниципального  жилищного фонда;  

2.Административные здания и сооружения;  

3.Объекты культуры и культурно-зрелищные  сооружения (театры, библиотеки,  музеи, места 

отправления религиозных  обрядов и т. д.);  

4.Объекты и учреждения образования и  науки, здравоохранения и социальной  защиты 

населения;  

5.Объекты торговли, общественного питания  и бытового обслуживания населения,  кредитные 

учреждения;  

6.Гостиницы, отели, иные места временного  проживания;  

7.Физкультурно-оздоровительные, спортивные  здания и сооружения, места отдыха,  парки, 

сады, лесопарки, пляжи и  находящиеся на их территории объекты  и сооружения оздоровительного и 

рекреационного  назначения, аллеи и пешеходные  дорожки;  

8.Объекты промышленного назначения,  в производственном процессе которых  возможно 

участие инвалидов;  

9.Станции и остановки всех видов городского  и пригородного транспорта;  

10.Здания и сооружения связи и информации;  

11.Производственные объекты, объекты  малого бизнеса и другие места приложения  труда;  

12.Тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей, прилегающие к вышеперечисленным  

зданиям и сооружениям территории  и площади; 

13.Объекты и сооружения транспортного  обслуживания населения, связи и информации;  

В перечень специальных приспособлений  и оборудования для оснащения объектов 

социальной,  транспортной и инженерной инфраструктур  включаются:  

 визуальная и звуковая информация (вывески,  таблички, радиосвязь);  

 специальные указатели около строящихся  и ремонтируемых объектов;  

 звуковая сигнализация светофоров;  

 телефоны-автоматы или иные средства  связи, доступные для инвалидов;  

 санитарно-гигиенические помещения;  

 пандусы и поручни при входах в здания,  у лестниц привокзальных площадей, платформ, 

остановок маршрутных  транспортных средств и мест посадки и  высадки пассажиров;  

 пологие спуски у тротуаров в местах  наземных переходов улиц, дорог, магистралей  и 

остановок городского транспорта  общего пользования;  

 специальные указатели переходов улиц  и маршрутов движения инвалидов по  территории 

вокзалов, городских парков  и других рекреационных зон;  

 пандусы или подъемные устройства  у лестниц на лифтовых площадках, а  также при входах в 

наземные и подземные  переходы улиц, дорог и магистралей;  

 специальные поручни, ручки или другие  приспособления для удобства нахождения  инвалидов 

в общественном транспорте  на отведенных для них местах;  

 специальные указатели мест для бесплатной  парковки специальных автотранспортных  средств 

инвалидов на  автостоянках и в местах парковки транспортных  средств. 

 

Всего в городском округе Первоуральск по состоянию на 31.12.2021г. проживает 8456 

инвалидов, из них 1группу инвалидности имеют  981 человек ,  2групу - 4115, 3группу - 3360,  и 

638 детей до 18 лет.  
Диспансерное наблюдение инвалидов (взрослое население) осуществляется в ГАУЗ СО 

«Городская больница  город Первоуральск». 

Диспансерное наблюдение детей - инвалидов осуществляет ГАУЗ СО «Детская городская 

больница г.Первоуральск», в которой по состоянию на 31.12.2021г. на учете состоит – 385 детей (в т.ч. 

41 на дому), остальные дети, имеющие инвалидность, территориально  закреплены по месту 

проживания на территориях поселков и обслуживаются в ФАПах ГАУЗ СО «Городская больница  

город Первоуральск».   

ГАУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск» осуществляет диспансерное 

наблюдение, медицинскую реабилитацию и лечение детей с ограниченными возможностями 

оказывает медицинские услуги детям с паллиативным состоянием. В 2019 году проведено 
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лицензирование 4 коек в структуре педиатрического отделения для оказания паллиативной помощи 

детям, в 2021 году коечный фонд успешно функционирует, госпитализирован  и пролечен 59 детей с 

паллиативным состоянием. 

Количество пожилых граждан (получателей пенсий), проживающих на территории 

муниципалитета на 31.12.2021г. составляет – 48 958 чел.  

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным 

нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного 

возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 

46,7 % жителей городского округа Первоуральск относится к маломобильным категориям населения, 

которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах 

социальной инфраструктуры города. 

Работа по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на 

объектах социальной инфраструктуры в городском округе Первоуральск  с 2015 года 

выстраивалась по следующим направлениям: 

- определены ответственные за организацию этой работы должностные лица,  а также во 

многих учреждениях созданы рабочие группы по разработке мероприятий; 

- проведены обследования соответствия действующих зданий, помещений, в которых 

гражданам предоставляются услуги, а также порядок их предоставления положениям статьи                       

15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

государственным стандартам (в том числе в сферах образования, здравоохранения, социального 

обслуживания и т.д.) сводам правил, строительным нормам и другим,  принятым в соответствии с 

законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам; 

- проведены проверки проектов документации на проведение капитального ремонта 

(модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений), 

проектов договоров о закупке оборудования и транспортных средств с последующим принятием 

решений по исключению случаев аренды, ввода в эксплуатацию новых объектов (транспортных 

средств), не соответствующих требованиям об их полном соответствии потребностям инвалидов; 

- в организациях проводится инструктирование (обучение) сотрудников учреждений 

(предприятий, организаций), предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг 

инвалидам в доступных для них форматах; 

- определен порядок предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно 

полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в 

соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги либо, когда 

это возможно, предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном 

режиме); 

-административные регламенты предоставления гражданам государственных, муниципальных 

услуг, положения, обеспечивающие соблюдение установленных законодательством условий их 

доступности для инвалидов приведены в соответствие действующему законодательству. 

Разработанная и утвержденная муниципалитетом в 2020 году «Дорожная карта» позволит 

обеспечить на территории городского округа Первоуральск к началу 2025 года 

беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидам и другим маломобильным группам населения. 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа 

Первоуральск. 

Реализация данной задачи позволило оптимизировать межведомственное взаимодействие 

органов государственной власти, Администрации городского округа Первоуральск, организаций 

различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
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сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Первоуральск. 

Реализация данной задачи способствует созданию условий для интеграции инвалидов в 

общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях. 

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов. 

Реализация данной задачи повысило уровень профессиональной компетентности 

специалистов, работающих с инвалидами, обеспечило создание эффективно действующей системы 

информационного обеспечения инвалидов и устранило «отношенческие» барьеры в обществе. 

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов за счет бюджета города. 

Реализация данной задачи позволило поддержать общественные организации инвалидов за 

счет выделения субсидий из бюджета города на проведение различных мероприятий. 

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов позволило создать благоприятные условия для их социальной 

адаптации, способствовало гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их 

творческого, интеллектуального и физического потенциала. 

Реализация мероприятий «Дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2021 по 2025 годы и 

включала три этапа: 

первый этап - 2021 год; 

второй этап - 2021 - 2024 годы; 

третий этап - 2025 год. 

На первом этапе: 

-  необходимо провести оценку состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,  

- выявить и определить степень соответствия требованиям доступности объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, 

здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга,  

-  разработать и утвердить локальные нормативные правовые и информационные документы и 

материалы для проведения мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для 

инвалидов во всех сферах деятельности. 

На первом этапе в 2021 году для реализации запланированных мероприятий проведена 

следующая работа: 

- проведен мониторинг предоставления паспортов доступности объектов социальной 

инфраструктуры в Управление социальной политики № 5 и информирование руководителей 

подведомственных организаций и структурных подразделений Администрации города об 

актуализации паспортов доступности, и принятия соответствующих мер при изменении состояния 

доступности объекта. 

- проведена 100% актуализация паспортов приоритетных муниципальных объектов 

социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск: 

1) МКУ СОШ № 3 (коррекционные классы), 

2) МБУ СОШ № 6 (коррекционные классы), 

3) МБУ СОШ № 9 (коррекционные классы), 

4) МБУ СОШ № 28 (коррекционные классы), 

5) МКУ СОШ № 11 (коррекционные классы), 

6) МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» - группы для детей с задержкой 

психического развития, группы для умственно отсталых детей, 

7) Филиал МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» - «Детский сад № 50 

комбинированного вида», группы для детей с нарушениями речи, 

8) МАДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями речи, 

9) МАДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями речи, 

10) Филиал МАДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» - «Детский сад № 11 

комбинированного вида», группы оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной 

интоксикацией), 

11) МАДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 
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12) МАДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида» - группа для детей с нарушениями 

речи, 

13) МАДОУ «Детский сад № 37 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями 

речи, 

14) МАДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида» - группы для детей с нарушениями 

речи, 

15) Филиал МАДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида» - «Детский сад  № 22 

комбинированного вида», группы для детей с нарушением зрения, 

16) Филиал МАДОУ «Детский сад № 70 комбинированного вида» - «Детский сад № 47 

компенсирующего вида», группы для детей с нарушениями речи, 

17) ПМКУ «Расчетно-кассовый центр», 

18) Центральная библиотека ПМБУК «ЦБС», 

19) Дом спорта и стадион «Уральский трубник», 

20) Дворец спорта с искусственным льдом, Ледовый дворец спорта,              

21) Спорткомплекс «Хромпик», 

22) Театр «Вариант», 

23) Администрация городского округа Первоуральск. 

С 2021 по 2025 года в рамках реализации плана мероприятий запланировано проведение 

конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы 

жизнедеятельности инвалидов, с целью повышения качества социальной реабилитации, обеспечения 

развития информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и 

социокультурной реабилитации инвалидов. 

На третьем этапе будет проведен анализ результатов состояния доступности среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

городского округа Первоуральск, в план мероприятий «Дорожной карты» на следующий период               

2026-2030г.г. будут внесены корректировки. 

В результате реализации запланированных мероприятий произойдут позитивные 

изменения значений показателей социально-экономического развития городского округа 

Первоуральск, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение 

мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности 

в обществе. 

Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» выражается 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 городского округа Первоуральск. 

 

Исполнение «Дорожной карты» в 2021 году на территории муниципалитета исполнителями 

Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории городского округа Первоуральск». 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК. 

1. Создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов. 

По состоянию на 30.12.2021 года в образовательных организациях созданы следующие условия 

для обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов к образовательным организациям:  
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- во всех образовательных организациях при входе в здание установлены таблички выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

- во всех образовательных организациях хорошо освещена зона входа в темное время суток; 

- во всех образовательных организациях имеется переговорное устройство на входе (домофон), 

кнопка вызова персонала; 

- в 15 образовательных организациях – ОО №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 15, 16, Л. 21, 22, 28, 32, 36, 40 

существует входная дверь легко открываемая (распашная); 

- во всех образовательных организациях имеется контактное лицо в зоне входа (лица, 

помогающие или организующие сопровождение инвалида); 

- в 9 образовательных организациях – ОО №№ 1, 6, 7, 9, 11, 15, 32, МАДОУ «Детский сад № 12», 

МАОУ ДОД ДЮСШ обустроен безбарьерный вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляске 

к месту оказания услуг; 

- в ОО №№ 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 20, 26, 28, 32 присутствует контрастная маркировка на имеющихся 

стеклянных дверях; 

- все образовательные организации на лестницах имеются контрастные разметки крайних 

ступеней; 

- в МАОУ СОШ № 15 имеется система напольных тактильных  направляющих для слепых и 

слабовидящих; 

- в 38 образовательных организациях – ОО №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 28, 32, 36, 

40,  ПМАОУ ДО «ДЮСШ», ПМАОУ ДО ЦДТ в МАДОУ № 1, 5, 10, 12, 14, 27, 29, 36, 40, 54, 64, 84, 95 

установлен пандус с поручнями, в ОО №№ 3, 10, 12, 26 установлен автоматизированный подъемник, в 

ОО №№ 5, 21 имеются переносные пандусы; 

- в 18 общеобразовательных организациях – ОО №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 26, 

28, 32, 36 имеется возможность парковки вблизи объекта; 

- в МАОУ СОШ № 9 оборудован мобильный подъемник; 

- в МАОУ СОШ № 15 имеется мужской и женский туалеты для маломобильных групп 

населения; 

- в ОО № 1, 3, 9, 11, 22 ПМАОУ ДО ЦДТ имеются общие туалеты для маломобильных групп 

населения; 

- в 14 общеобразовательных организациях имеится звонок вызова для маломобильных групп 

населения – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 26, 28, 32; 

- в МАДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» территория имеет твердое покрытие, 

асфальтированное покрытие к прогулочным участкам, ширина дорожек и тротуаров - не менее 1,6 м. 

через каждые 6 м  имеются скамейки для отдыха детей с нарушениями ОДА, оборудован кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, оборудованы комнаты психологической разгрузки (для 

детей с нарушениями ОДА); 

- в МАДОУ Детский сад № 39 (филиал д/с № 22) оборудован  и лицензирован 

офтальмологический кабинет (темная комната, плеопто-ортоптический кабинет), кабинеты психолога, 

учителя-логопеда, приобретено дидактическое пособие; 

- В четырех школах функционируют коррекционные классы. 

В ОО №№ 3, 6, 9 – 6 коррекционных классов для обучающихся с ЗПР, в ОО №№ 3, 10 – три 

класс для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, в ОО № 6 созданы условия для обучения 

детей с РАС. 

В МАДОУ «Детский сад № 12» функционируют 2 группы для детей с нарушением опроно- 

двигательного аппарата. В филиале МАДОУ «Детский сад № 39»- «Детский сад № 22» работают 2 

группы для детей с нарушениями зрения. В МАДОУ «Детский сад № 3» созданы 4 группы для детей с 

нарушениями интеллекта (в том числе 2 группы кратковременного пребывания)  и с задержкой 

психического развития (3 группы). Группы для детей с нарушением речи организованы  в следующих 

детских садах: 

- филиал МАДОУ «Детский сад № 3»- «Детский сад № 50»  - 2 группы, 

- МАДОУ «Детский сад № 7»- 1 группа,  

- МАДОУ «Детский сад № 9»- 1 группа,  

- филиал МАДОУ «Детский сад № 12»- «Детский сад № 45»  - 1 группа,  

- МАДОУ «Детский сад № 26»- 1 группа,  
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- МАДОУ «Детский сад № 26»- «Детский сад № 27»  - 3 группы  

- МАДОУ «Детский сад № 37»- 1 группа, 

- МАДОУ «Детский сад № 39»- 1 группа, 

- филиал МАДОУ «Детский сад № 70»- «Детский сад № 47»  - 6 групп.  

2. Трудоустройство инвалидов. 

11 предприятий и организаций ГО Первоуральск при содействии ГКУ СЗН СО «Первоуральский 

центр занятости» создали рабочие места для инвалидов. По состоянию на 30 декабря 2021 года 

несовершеннолетние категории «ребенок - инвалид» с целью трудоустройства в ПЦЗ не обращались. 

Информирование о предоставлении рабочих мест детям-инвалидам производится через МСЭ. 

3. Увеличение уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп 

населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления.    

Для обеспечения информированности граждан о предоставляемых Управлением образования 

услугах используются следующие информационные ресурсы: официальные сайты Управления 

образования и образовательных организаций, информационные стенды учреждений, печатная вкладка 

«Городской педагогический совет» в городской газете «Вечерний Первоуральск». 

На официальном сайте Управления образования создан раздел «Муниципальные услуги» 

(http://www.eduprv.ru/uslugi/), в котором размещены регламенты предоставления  восьми 

муниципальных услуг: 

- выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет - выдано разрешение 4 несовершеннолетним лицам; 

На сайте в разделе «Родителям» размещается актуальная информация о правилах приёма в 

образовательную организацию, пошаговые инструкции действий родителей для получения 

муниципальных услуг «Зачисление в общеобразовательное учреждение», «Приём заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в городском округе 

Первоуральск», учитывающие возможность электронной подачи заявлений. Работает «горячая линия» 

по вопросам зачисления детей в образовательные организации. 

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 

24.02.2021г. № 296 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков                   

в 2021 году» путевки в организации отдыха детей и их оздоровления предоставляются детям в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно), обучающимся на территории городского округа 

Первоуральск, не имеющим медицинских противопоказаний, не требующим сопровождения и не 

нуждающимся в индивидуальном уходе. Данная категория детей, согласно законодательства, имеется 

первоочередное право на получение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, при 

условии, если ребенку не требуется сопровождение и ребенок не нуждается в индивидуальном уходе. 

За 2021 году предоставлено 29 путевок для детей-инвалидов, в т.ч.: 

- 4 путевки в загородные оздоровительные лагеря 

- 9 путевки в санаторно-оздоровительные круглогодичного действия 

- 16 путевок в лагеря с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных 

образовательных организаций. 

4. Преодоление социальной изоляции и включенность 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). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), дети-инвалиды обучаются в                 

24 общеобразовательных организациях. Обучающиеся с ОВЗ привлекаются к участию в школьных, 

городских и классных мероприятиях. Через участие в мероприятиях происходит интеграция 

совместной деятельности детей с ограниченными возможностями и детей, не имеющих проблем со 

здоровьем. В ряде ОО проводятся индивидуальные консультации педагога-психолога семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, по вопросам адаптации детей в группе, в классном коллективе. 

В образовательных организациях проводится работа по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов реализуется через комплексное сопровождение, организуемое психолого – 

педагогической службой. С данной категорией обучающихся работают такие специалисты как: 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог и педагог-организатор, тьютор, оказывающие 

социальное, педагогическое и психологическое сопровождение.  

http://www.eduprv.ru/uslugi/
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Основные задачи, которые ставятся при этом перед специалистами психолого-педагогической 

службы это: 

1. Развитие творческих способностей детей; 

2. Организация досуговой деятельности и культурного воспитания; 

3. Развитие коммуникабельности через коррекционно-развивающие занятия, игры, тренинги; 

4. Коррекция речи через логопедические занятия (при необходимости); 

5. Повышение адаптационных возможностей через самореализацию; 

6. Организация консультационной помощи по вопросам  социальной поддержки. 

Для развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

интеграции со здоровыми детьми используются возможности дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. Еженедельно  с обучающимися проводятся коррекционная работа не менее 

5 часов с каждым. 

5. Предоставление обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов специальных условий для получения образования.     

Специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья создаются на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), а для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(далее – ИПРА). 

В образовательных организациях городского округа Первоуральск в 2021/2022 учебном году 

обучается 1272 ребенка с ОВЗ, из них в общеобразовательных – 676, в дошкольных – 596  имеющие 

заключение ПМПК. На основании заключения ПМПК образовательными организациями создаются 

специальные условия. В 22 общеобразовательных организациях городского округа Первоуральск 

обучается 214 детей имеющих статус ребенок-инвалид, в дошкольных организациях воспитывается 

108 детей-инвалидов, которые имеют индивидуальные программы реабилитации или абилитации 

(ИПРА).  

Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

общеобразовательные организации, составлены учебные планы «Индивидуального обучения детей на 

дому». Обучение на дому реализуется в образовательных организациях на основании статьи 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановления Правительства Свердловской области от 23.04.2015  года N 270-ПП «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной  и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на 

территории Свердловской области». 

В 2021-2022 учебном году обучаются на дому, с использованием дистанционных 

образовательных технологий в рамках дополнительного образования 16 детей-инвалидов из                           

7 общеобразовательных организаций (№№ 1, 2, 6, 7, 9, 15, 28). Всем желающим, которые не имеют 

медицинских противопоказаний работы за компьютером, создана возможность обучаться с 

использованием дистанционных образовательных технологий через сотрудничество с ГБОУ СО 

«Центр ПМСС «Ресурс». 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК. 

ПМБУК «Централизованная библиотечная система» 

Из 18 объектов: 4 объекта – доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья,           

15 объектов доступны условно. 

В рамках проведения текущего ремонта в библиотеке №2 установлен пандус и металлические 

ограждения с поручнями, стоимость составила 30 957,60 руб. 

На 2022 год выделено финансирование из местного бюджета в размере 150 тысяч рублей на 

приобретение кнопок вызова персонала, вывесок на входной группе (для слабовидящих) с 

дополнительной тактильной надписью в зданиях. 

В ПМБУК «ЦБС» трудоустроены 3 человека с ограниченными возможностями здоровья. 

На сайте учреждения в разделе «События ПМБУК «ЦБС» размещаются все мероприятия, 

проводимые для населения, в том числе и для инвалидов. Официальный сайт (http://prv-lib.ru) 
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адаптирован для людей с проблемами зрения, в постоянном режиме работает версия для 

слабовидящих. На сайте размещена кнопка «Доступная среда», где находится информация обо всех 

мероприятиях, которые проходят в библиотеках. Выделен подраздел «Правовой навигатор», где 

можно найти информацию по теме. Сайт доступен всем библиотекам ПМБУК «ЦБС». 

В 2021 году проведено 300 мероприятий для людей с ОВЗ. В структурных подразделениях за 

отчетный период проведено более 1500 культурно-досуговых, конкурсных и развлекательных 

мероприятий для населения. Присутствовало более 35000 зрителей. 10-15 % зрителей – лица с 

ограниченными возможностями здоровья (и дети, и взрослые). 

70% культурных и досуговых мероприятий проводится в структурных подразделениях и 30 % на 

открытых площадках. 

В разделе «Кафедра по работе с инвалидами» сайта ПМБУК «ЦБС» http://prv-lib.ru/ в течение 

2021 года было размещено 10 материалов о деятельности кафедры и мероприятиях, проводимых для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Общее количество просмотров за год составило 

1943. 

Сотрудники читального зала Центральной библиотеки в течение года принимали участие в 

пополнении областного ежегодного краеведческого тифлодайджеста «Via sensus» материалами о 

жизни инвалидов по зрению в городском округе Первоуральск, получившими отражение на страницах 

городских периодических изданий. Всего за 2021 год было отслежено и отсканировано 7 материалов. 

Ежеквартально библиотекарем кафедры по работе с инвалидами производится обмен литературы 

в ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» согласно договору от 

05.07.2021 года № 76 на организацию библиотечного пункта, обеспечивающего интегрированное 

библиотечное обслуживание инвалидов по зрению всех социально-демографических групп городского 

округа Первоуральск. В течение 2021 года из фонда ГБУК СО «СОСБС» было взято 1536 экземпляров 

литературы. 

Помимо традиционных форм библиотеками в отчетном периоде широко использовались 

различные новые формы мероприятий: 

– биб-квиз «Первоуральская лабиринга» для детей ГБОУ СО «Первоуральская школа»; 

– квест «Охотники за пятерками» для детей ГБОУ СО «Первоуральская школа». 

к Международному дню белой трости прошла индивидуальная тактильная тест-игра «Ощути 

руками мир», на которой пользователи библиотеки № 1 находили наощупь различные предметы. А 

также в этот день распространялись пресс-подсказки с советами по сохранению зрения «Зарядись 

хорошим зрением». 

К Международному Дню инвалидов на официальном сайте была подготовлена библиотечная 

онлайн-программа «Мир безграничных возможностей». 

В программе представлены: онлайн-лаборатория кодирования «Стань настоящим полиглотом»; 

информ-досье «Понятно без слов: профессия сурдопереводчик», инфо-пост с видеофрагментом о 

театре «Питер Шед», видеоролик-напоминание «Твори добро». 

В результате участия библиотечных специалистов ПМБУК «ЦБС» в областных семинарах, 

конференциях, вебинарах на базе Свердловской областной специальной библиотеки для слепых было 

получено 45 сертификатов, 1 удостоверение о повышении квалификации. 

Два сотрудника ПМБУК «ЦБС» приняли участие в областном конкурсе ГБУК СО «СОСБС» на 

лучшую тактильную книгу для детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья «Мягкое чтение». Вилисова Н.В. заняла 2 место, Саврулина Н.В. получила 

приз от «Всероссийское общество слепых» г. Екатеринбурга. 

В июле 2021 года библиотекарь кафедры по работе с инвалидами Нехорошкова Е.В. приняла 

участие в Областном профессиональном конкурсе «Лучший библиотечный пункт для инвалидов по 

зрению», с работой «В каждом ребенке солнце, только дайте ему светить. АРТ-терапия» в номинации 

«Территория детства: лучшие библиотечные практики по работе с детьми-инвалидами». Получен 

Диплом за 1 место. 

ПМБУК «Централизованная клубная система» 

Из 10 объектов: 9 объектов – доступны условно (клубы и дома культуры), 1 объект – доступен 

частично (кинотеатр «Восход»). 
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В 2019 году разработан проект капитального ремонта кинотеатра «Восход». Проектно-сметная 

документация включает в себя оборудование в большом зрительном зале кинотеатра, места для 

инвалидов. ПСД не прошла госэкспертизу, документы находятся в работе по разбивке смет на 

поэтапные работы, рассматривается возможность финансирования в 2022 году.  

На сайте учреждения в разделе «План мероприятий» освещаются все мероприятия, проводимые 

для населения, в том числе и для инвалидов. Предусмотрена версия для слабовидящих, а также 

размещена информация по доступности объектов для посещения людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

За 2021 год проведено 1840 культурно-массовых мероприятия (культурно-досуговые, 

информационно-просветительские), из них – 50 в онлайн-формате; тем самым была обеспечена 

возможность доступа для людей с ОВЗ. На мероприятиях присутствовало 125115 зрителей, в том 

числе 19001 онлайн-просмотров. 0,3% (111 чел.) зрителей офлайн-мероприятий – лица с 

ограниченными возможностями здоровья (дети и взрослые). 

В двух структурных подразделениях на автостоянках выделены места для парковки автомобилей 

инвалидами и соблюдается порядок их использования (кинотеатр «Восход», ДК с. Битимка). 

В шести структурных подразделениях имеются пандусы: ДК с. Битимка, ДК п. Кузино, ЦД п. 

Новоуткинск, клуб с. Нижнее Село, кинотеатр «Восход», ДК с. Новоалексеевское. 

Разработана «Инструкция для работников по обеспечению доступа инвалидов к объектам и 

услугам» для ежегодного проведения инструктажа с работниками структурных подразделений. Издан 

приказ директора от 13 января 2021 года №30 «О назначении ответственных лиц и возложении 

обязанностей по оказанию помощи инвалидам», назначены ответственные лица за сопровождение 

инвалидов в учреждение и на мероприятия. 

На все структурные подразделения оформлены паспорта доступности объектов социальной 

инфраструктуры, разработаны «Перечни мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуг на объекте, который невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта». 

 

ПМБУК «Театр драмы «Вариант» 

Учреждение, как объект социальной инфраструктуры, доступен для посещения людей с 

инвалидностью. Данная категория граждан и иные лица, относящиеся к маломобильной группе 

населения, имеют возможность получать услуги, оказываемые учреждениями наравне с другими 

лицами. 

Для лиц с инвалидностью предусмотрено специальное место для парковки автомобиля на 

стоянке возле здания театра. Входная группа оборудована пандусом.  

В 2021 году с целью повышения доступности для инвалидов объектов и услуг было потрачено 

24 500,00 руб. (из источников средств от приносящий доход деятельности) на информационную 

табличку с шрифтом Брайля, мнемосхему и кнопку вызова персонала. 

В учреждении имеется паспорт доступности ОСИ, информация о доступности театра размещена 

на официальном сайте (театр-первоуральск.рф) в разделе «Доступная среда». Сайт адаптирован для 

людей с ограниченными возможностями, имеется версия для слабовидящих. 

Маршрутизация доступных путей передвижения инвалидов и МГН на городском и 

муниципальном транспорте до театра: ост. «Клуб им. Ленина»; автобусы №1, №2, №13. От остановки 

общественно транспорта театр находится в пешей доступности (300 м.). 

Для оказания необходимой помощи людям с инвалидностью при посещении театра в июне              

2021 года было обучено 2 сотрудника: заведующий бюро организации зрителей и старший 

администратор бюро организации зрителей; соответствующая ответственность возложена на 

сотрудников внутренним локально-нормативным актом (приказ №26 от 11 июня 2021 г. «О 

назначении ответственных лиц за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг ПМБУК «Театр драмы «Вариант» наравне с другими лицами»). 

С целью информирования населения о спектаклях репертуар на предстоящий месяц и афиши на 

отдельные спектакли размещаются на официальном сайте, страницах театра в социальных сетях, 

стенде при входе в здание и местных СМИ. 
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За отчетный период в ПМБУК «Театр драмы «Вариант» было осуществлено 256 показов 

спектаклей и театрализованных представлений, охват зрителей составил 12754 человек, из них 

зафиксировано 14 посетителей с инвалидностью. 

 

МБОУ ДО «Первоуральская детская художественная школа» 

В оперативном управлении МБОУ ДО «ПДХШ» находятся 3 здания по адресам:                                  

ул. Володарского, 20А; ул. Пушкина, 19Б; ул. Береговая, 34А. 

На официальном сайте школы в разделе «Новости» освещаются все мероприятия, проводимые в 

школе, в том числе и для инвалидов. Предусмотрена версия для слабовидящих. Имеется раздел 

«Доступная среда», отражающая наличие специальных условий для получения образования 

обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Организация выставок и мастер-классов для населения также проходит и в онлайн-формате, 

дополнительно они проводятся и на открытых площадках и доступны для инвалидов всех категорий. 

За 2021 год проведено порядка 23 таких мероприятий; количество мероприятий, доступных для 

лиц с инвалидностью офлайн и онлайн – 23. Принято участие более чем в 7 международных и 

региональных конкурсах. 

На входах школы и туалетных комнатах размещены дезинфицирующие дозаторы, доступные по 

высоте для инвалидов, в том числе колясочников. 

В зданиях школы имеется пандус, устройство поручней (опорные устройства). Ширина дверных 

проемов достаточна и обеспечивает возможность передвижения детей, пользующихся инвалидными 

колясками. У центрального входа зданий установлены тактильные знаки, «Наименование 

учреждения» (для слабовидящих людей). Обустроены кнопки вызова персонала на входе школ, а 

также в туалетных комнатах, обеспечена работа контроля за их исправностью. Для слабовидящих на 

лестницах в зданиях школ имеются сигнальные желтые ленты на крайних ступенях, а также 

стеклянные двери имеют контрастные желтые круги. На лестничных проемах имеются поручни в трех 

уровнях. Для лиц с ограниченными возможностями оборудованы туалетные комнаты. 

Приказом назначено должностное лицо, ответственное за создание доступной среды, за 

организацию и выполнение работ по обеспечению доступности образовательных услуг.  

На все структурные подразделения оформлены паспорта доступности объектов социальной 

инфраструктуры. 

 

МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств» 

В оперативном управлении МБОУ ДО «ПДШИ» находятся 2 здания по адресам: ул. Чкалова, 23 

и ул. Энгельса, 20. 

В рамках «разумного приспособления» в предшествующие годы были проведены мероприятия 

по организации доступности для маломобильных групп населения. 

Меры, предпринятые для организации доступности здания по ул. Чкалова, 23: 

– произведено выравнивание и асфальтирование территории здания; 

– здание оборудовано вывеской с шрифтом Брайля, кнопкой вызова персонала; 

– у запасного выхода сооружен съезд; 

– произведено оснащение накладными пандусами для организации входа-выхода и 

передвижения по первому этажу здания при помощи сопровождающего; 

– краевые ступени окрашены в желтый цвет; 

– санитарное помещение первого этажа переобустроено в соответствии с требованиями 

доступности (расширен дверной проем, обеспечены необходимые размеры свободного пространства, 

возле раковины и унитаза установлены поручни, крючок для костылей и т.п.); 

– пути эвакуации продублированы пиктограммами; 

– на дверях классов размещены таблички с шрифтом Брайля; 

– демонтирован порог при входе в класс №7, в классе заменено напольное покрытие. 

Меры, предпринятые для организации доступности здания по ул. Энгельса, 20: 

– произведено выравнивание и асфальтирование территории здания; 

– здание оборудовано вывеской с шрифтом Брайля, кнопкой вызова персонала; 

– краевые ступени окрашены в желтый цвет; 

– на дверях классов размещены таблички с шрифтом Брайля; 
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– произведено выравнивание пола в холле и коридоре (устранены пороги, перепады высот 

сглажены по типу пандус, заменено напольное покрытие). 

На оба здания актуализированы паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры, 

разработаны и согласованы с представителями организаций инвалидов перечни мер для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или 

капитального ремонта. 

В учреждении трудоустроены 2 сотрудника, имеющих инвалидность, по должности 

«преподаватель». 

В сети Интернет ведется сайт учреждения, снабженный версией для слабовидящих. Информация 

о проводимых мероприятиях по организации доступности для маломобильных групп населения 

освещается на сайте в разделе «Доступная среда». 

В МБОУ ДО «ПДШИ» обучается 3 ребенка-инвалида. В течение 2021 года с их участием 

организовано и проведено 15 мероприятий различного уровня, в том числе 6 всероссийских и 

международных конкурсов. Муниципальной программой «Социальная поддержка граждан городского 

округа Первоуральск на 2017 – 2023 годы» на подготовку творчески одаренных детей-инвалидов к 

участию в творческих конкурсах, фестивалях, выступлениях, в мероприятиях разного уровня в                   

2021 года предусмотрено 54,0 тыс. руб., исполнение составило 100%. 

В течение 2021 года организовано и проведено 3 мероприятия для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в СОШ №18. Общее количество слушателей 103 человек. Информация о 

проведении данных мероприятиях освещалась на сайте учреждения. 

ПМКУК «Парк новой культуры» 

ПМКУК «Парк новой культуры» – доступен частично. 

В 2019 году разработана проектно-сметная документация «Пандус для маломобильных групп 

населения и обеспечение доступной среды центрального входа «Парка новой культуры» по адресу 

Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Физкультурников». 

Разработана проектно-сметная документация по реконструкции центральной входной группы в 

парк с учетом потребностей МГН, проведение конкурсных процедур запланировано на 1 полугодие 

2022 года. 

В декабре 2021 года в учреждение передан автономный модульный туалет с кабиной для МГН, в 

1 полугодии 2022 года планируется его подключение и ввод в эксплуатацию. 

Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации реконструкции центральной 

входной группы в парк с учетом потребностей МГН. 

На сайте учреждения в разделе «Объявления, события и мероприятия» освещаются все 

мероприятия, проводимые для населения, в том числе и для инвалидов. Предусмотрена версия для 

слабовидящих. 

100% культурных и досуговых мероприятий проводится на открытых площадках и доступны для 

инвалидов всех категорий. 

На двух автостоянках выделены места для парковки автомобилей инвалидами и соблюдается 

порядок их использования (Центральный вход с ул. Физкультурников, вход в парк с просп. Ильича). 

На учреждение оформлен паспорт доступности объектов социальной инфраструктуры. 

На входной группе установлен стенд для дублирования необходимой для ознакомления 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 
ПМБУ ФКиС «Старт» 

На территории муниципалитет действуют спортивные объекты: 

– Ледовый дворец спорта; 

– спорткомплекс «Хромпик» (спортзал); 

– спорткомплекс «Уральский трубник» (спортзал в Доме спорта, хоккейное поле); 

– лыжная база «Бодрость»; 

– ФОК пос. Билимбай. 
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В целях повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в учреждении ПМБУ ФКиС «Старт» работают два инструктора-

методиста по адаптивной физкультуре. 

По квоте количество инвалидов, трудоустраиваемых на специально созданных рабочих местах, – 

5 человек, фактически работают – 9 человек; 

Маршрутизация доступных путей передвижения инвалидов и МГН на городском и 

муниципальном транспорте до спортивных комплексов: 

– с/к «Уральский трубник» – ост. «Площадь» и ост. «Техникум»; 

– Ледовый дворец спорта – ост. «Площадь» и – «Техникум»; 

– с/к «Хромпик» – ост. «Ж/д Вокзал»; 

– л/б «Бодрость» – ост. «Банковский»; 

– ФОК пос. Билимбай – ост. Кировский. 

За 2021 год проведено 7 спортивно-массовых мероприятия среди людей с ограниченными 

возможностями. Количество участников – 154 человек: 

– забег для лиц с ОВЗ в традиционной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 

2021» – 15 человек; 

– соревнования по дартс среди членов Всероссийского общества инвалидов, в рамках декады 

инвалидов – 20 человек; 

– соревнования по шашкам среди членов Всероссийского общества инвалидов, в рамках декады 

инвалидов – 20 человек; 

– физкультурное мероприятие среди детей с ОВЗ из центра социальной помощи семье и детям 

Росинка, в рамках декады инвалидов. В программе мероприятия игры, эстафеты, спортивные 

конкурсы – 10 человек; 

– физкультурное мероприятие для членов Всероссийского общества слепых и Всероссийского 

общества инвалидов. В программе скандинавская ходьба, упражнения с палками – 40 человек. 

Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями (легкоатлетическое троеборье, 

армспорт, шашки, шахматы, лыжные гонки, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, легкая 

атлетика) в 2021 года не проводилась в связи с ограничительными мероприятиями на территории 

городского округа. 

В мае команда ГО Первоуральск в составе 4 человек приняла участие в межрегиональных 

соревнованиях по армрестлингу. 

В августе соревнования по туризму среди людей с нарушением зрения 12 человек (г. Волчиха); 

В сентябре спортсмены ГО Первоуральск приняли участие в Чемпионате Свердловской области 

по армрестлингу. Состав команды 4 человека (г. Екатеринбург); 

В сентябре 2 человека приняли участие в Чемпионате Свердловской области по пауэрлифтингу 

«Золотой тигр» (г. Екатеринбург); 

В сентябре 1 человек принял участие в кубке Свердловской области по настольному теннису 

среди лиц с ПОДА памяти Смердова С.А. (г. Алапаевск); 

В октябре 4 человека приняли участие в областной летней Спартакиаде по летним видам спорта 

для лиц с нарушением зрения. (г. Ревда); 

В декабре на спортивные объекты учреждения были установлены таблички со шрифтом Брайля. 

Всю информацию можно найти на сайте: pervostart.ru, который адаптирован версией для слепых. 

 
ГКУ «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»  

В здании ГКУ «Первоуральский ЦЗ» созданы условия для получения услуг и 

передвижения внутри здания и по прилегающей территории для всех групп инвалидов: 
- оборудовано 2 места для парковки автотранспортного средства инвалидов (проведена разметка, 

установлены таблички «Инвалид» и знак «Место для стоянки», дорожный знак «Инвалид» 

продублирован краской на асфальте парковочного места); 

- обеспечен беспрепятственный доступ в здание от парковки автомобиля  (в рамках пилотного 

проекта по модернизации службы занятости - части нацпроекта «Повышение производительности 

труда и поддержка занятости» здание было приведено в соответствие с требованиями строительных 

норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения); 
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- заменена входная группа (без порогов), пандусные съезды, отремонтирована лестница; 

- установлен информационный терминал, информационно-коммуникационная система для 

инвалидов по слуху «Бегущая строка», электронный стационарный видеоувеличитель, комплект 

беспроводной системы вызова помощника, тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.), полоса 

контрастная, алюминиевая полоса с тройной резиновой вставкой, мнемосхема, тактильный индикатор, 

Эвакуационный лестничный стул (кресло) предназначен для спасения инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями без кресла-коляски при пожаре и другой ЧС по лестничным маршам, 

поручень откидной с антибактериальным покрытием;  

-  установлена кнопка вызова персонала; 

-  прием инвалидов и МГН организован на 1 этаже (зальная форма обслуживания); 

- сотрудник ГКУ «Первоуральский ЦЗ» прошел обучение в Федеральном научном центре 

реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Минтруда и социальной защиты Российской Федерации» 

по программе повышения квалификации «Особенности работы с гражданами, имеющими 

инвалидность». 

2 сотрудника ГКУ «Первоуральский ЦЗ» обучены в Государственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Региональный кадровый 

центр государственного и муниципального управления» по программе профессиональной 

переподготовки «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере». 

-  приказом директора назначены ответственные лица за оказание помощи инвалидам, 

утверждена инструкция предоставления государственной услуги инвалидам и другим маломобильным 

гражданам при посещении государственного казённого учреждения службы занятости населения 

Свердловской области «Первоуральский центр занятости» (ГКУ «Первоуральский ЦЗ»); 

-  для граждан с ограничениями по слуху возможен допуск тифлосурдопереводчика; 

-  возможен допуск собаки-проводника для слепых и слабовидящих; 

- отремонтировано санитарно-гигиеническое помещение (расширен дверной проем, 

демонтирован порог, установлены поручни); 

-  оборудован информационный зал распашными дверями; 

- установлен информационный терминал (стойка) с необходимой информацией;  

- установлены указатели, таблички, бегущая строка, упрощающие ориентацию инвалидов в 

помещении. 

В связи с цифровизацией процесса оказания государственных услуг постановка граждан на 

регистрационный учет осуществляется дистанционно, с помощью электронных сервисов: портал 

«Работа в России», единый портал государственных услуг. Информация о вакансиях, поступивших от 

работодателей, также размещена на портале «Работа в России», интерактивном портале Департамента 

по труду и занятости населения Свердловской области. Предоставление государственных услуг в            

2021 году осуществлялось как при личном взаимодействии, так и в дистанционном формате. 

 

В 2021 году  в ГКУ «Первоуральский ЦЗ» обратились 183 инвалида, трудоустроились                          

37 человек. 154 граждан с ограниченными возможностями здоровья зарегистрированы в качестве 

безработных граждан. 10 человек завершили профессиональное обучение по направлению центра 

занятости с учетом рекомендаций индивидуальных программ реабилитации по профессиям, 

востребованным на рынке труда: охранник (2 человека), младший воспитатель – 1 человек, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 1 человек, повар-кондитер –                   

1 человек; 5 инвалидов обучились различным компьютерным программам. 

Государственная услуга по психологической поддержке безработных граждан была оказана                 

17 инвалидам. Социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда прошли 15 инвалидов. 

 

УЖКХИС ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК. 

В рамках исполнения муниципальной программы «Безопасность дорожного движения 

городского округа Первоуральск на 2018-2028 годы» в 2021 году заключены муниципальные 

контракты на ремонт лестничных пролетов, тротуаров, внутриквартальных проездов на территории 

городского округа Первоуральск. Все ремонтные работы проводятся с учетом обеспечения 

доступности среды маломобильным группам населения.  



17 
 

В 2021 году занижение бордюров на пешеходных переходах будет произведено в рамках 

муниципальных контрактов по ремонту дорог общего пользования местного значения и Адресной 

программы: «Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на                               

2018-2028 годы», направленной на приведение автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в безопасное для движения состояние.  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе 

Первоуральск за счет бюджета городского округа: 

 

Наименование объекта Общий объем денежных 

средств 

Капитальный ремонт проспекта Ильича от ул. Физкультурников до ул. 

Ленина в городе Первоуральск 

104 711 916,57 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования по улицам 

Кольцевая, Уральская 

28 046 154,05 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования по улицам Герцена, 

Физкультурников 

32 831 282,72 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Сакко и 

Ванцетти 

23 263 422,00 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования по переулку 

Вайнера 

12 632 512,80 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. 

Электрозаводская, п. Новоуткинск 

14 567 958,33 

 

Адресная программа на 2021 год за счет бюджета городского округа Первоуральск: 

Работы по обустройству тротуаров по Адресной программе 2021 года 

городского округа Первоуральск 

3 781 881,48 

Работы по установке пешеходных ограждений перильного типа по 

Адресной программе 2021 года городского округа Первоуральск 

797 418, 84 

 

Внутриквартальные проезды в городе Первоуральске: 

Работы по ремонту внутриквартальных проездов в городе Первоуральск 16 684 319,41 

 

В 2021 году реализован проект по комплексному благоустройству общественной территории 

Корабельная роща в г. Первоуральске выполненный в рамках проекта «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы».  

В данном проекте выполнены работы по доступности инвалидов и других маломобильных групп 

населения, такие как: 

• занижение бортового камня;  

• установка спортивного комплекса на спортивной площадке для всех групп населения;  

• обустройство пандуса к общественному туалету. 

Наполнение корабельной рощи включает в себя 14 площадок для всех горожан, из них: 

• 4 детские площадки с травяным и резиновым покрытием, на одной из площадок расположен 

детский игровой комплекс в стиле исторического корабля, а так же игровые комплексы в стиле «ЭКО» 

выполненных из массива дерева; 

• городской огород для взрослых, молодежи и пожилых людей, где каждый желающий сможет 

принимать участие в высадке и уходе за саженцами в клумбах в виде бочек; 

• 2 спортивные площадки, где размещены тренажеры, воркаут, а так же комплекс тренажеров для 

маломобильных групп населения;  

•  просторная огороженная прогулочная зона из 3D сетки с аджилити-площадкой для собак и их 

владельцев, оборудована дрессировочными снарядами такие как, барьер регулируемый, вышка, полоса 

препятствий, трамплин; 
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•  площадка для тихого отдыха, где жители смогут расположиться на шезлонгах, радиусных 

скамьях; 

•  площадка  для танцев выполнена из деревянного настила, на которой размещена трибуна для 

просмотра выступлений; 

•  присутствует площадка для размещения объектов питания и торговли, где расположен 

мобильный павильон «Кёфлак», 4 уличных столика с сидениями, а так же скамьи и урны;  

•  2 хозяйственно-бытовые площадки, одна площадка отведена для расположения автономного 

модульного туалета «Рим», другая под контейнерную площадку;  

•  площадка главного входа выполнена из деревянного настила с размещением информационного 

стенда и подиума для установки букв 3D «КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА»; 

Новая трассировка пешеходных путей позволяет создать комфортные условия передвижения для 

всех групп пользователей, где основные пешеходные дорожки проходят через все функциональные 

зоны, имеющие твердое покрытие (асфальт), ширина тротуара составляет от 2,5 до 3х метров 

протяженностью 2 км. Так же на территории организована велодорожка, проходящая по 

оптимальному пути (по периметру) с примыканием к основному тротуару шириной в 1 м. 

протяженностью 1,23 км.  

В основе идеи освещения парка стоит принцип безопасного пространства, каждая площадка, 

пешеходный путь оснащены многоуровневым освещением.   

На территории «Корабельная роща» предусмотрено 6 входов с тематическими названиями: 

кленовый, черемуховый, рябиновый, яблоневый и шиповниковый вход, с высадкой новых саженцев в 

количестве 159 штук.  

Вдоль пешеходных путей располагаются лавки и урны.  

Облагорожены «натоптанные» тропы с помощью гранитного отсева, для сокращения пути к 

выходам, и площадкам. 

 
Наименование объекта Общий объем денежных средств 

Комплексное благоустройство общественной территории 

Корабельная роща в городе Первоуральске 

67 520 147,72 

 

Заключены муниципальные контракты по ремонту лестничных спусков и установке пандуса на 

территории городского округа Первоуральск: 

- пр.Ильича, 13а, кор. 2 – установка пандуса на сумму 744604,20 руб.;  

- ремонт лестниц: ул.Емлина, 4б (2); ул.Емлина, 20б - правая; пр.Ильича, 5; ул.Береговая, 64; 

Остановка «Водная»; ул.Вайнера 53б -49; ул.Вайнера, 35, на сумму 3 546 668,00 руб.;  

- установка светофорных объектов типа Т7: п.Новоалексеевское, ул.Полевая, 7; г.Первоуральск, 

Бульвар Юности, 26 (район детского сада); п.Кузино, ул.Луначарского, 29, на сумму 687 971,12 руб. 
Городской транспорт частично оборудован таблом «бегущая  строка» для информирования  

слабослышащих граждан об остановках. Для слабовидящих граждан ведется дублирование 

информации через звуковые динамики. 

наименование общее 

количество 

транспорта 

количество 

низкопольн

ых 

автобусов 

количество 

автобусов 

оснащенных 

схемой 

брайля 

количество 

автобусов со 

звуковым 

сопровождение

м 

количество 

автобусов с 

информацио

нным табло 

городские маршруты 111 27 111 2 1 

пригородные 

маршруты 

13 5 13 - - 

 

В рамках исполнения требований Постановления Правительства РФ от 09.07.2016г. N 649                

(ред. от 10.02.2020г.) «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения условий 

доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме»), 

муниципальная комиссия, утвержденная постановлением Администрации городского округа 
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Первоуральск от 17.10.2017г. № 2064 (в ред. от 16.04.2021г. №708), проводит  обследования  жилых 

помещений инвалидов и общедомового имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях оценки возможности  приспособления жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида. 

В соответствии с п.6 Постановления № 649-ПП данные обследования проводятся согласно 

графиков обследований на соответствующий год на основании плана мероприятий, утвержденного 

Администрацией городского округа Первоуральск от 22.11.2017г. № 2353. 

В связи с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 100-УГ  «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 

по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», учитывая особую уязвимость 

людей с ограниченными возможностями,  комиссией принято решение о не проведении в 2020 году 

обследований жилых помещений инвалидов и общедомового имущества в многоквартирных домах, в 

которых располагаются эти жилые помещения, до особого распоряжения.  

Однако, по устному обращению инвалида, в мае 2020 года комиссией проведено обследование 

общедомового имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид (без доступа в жилое 

помещение) по результатам которого вынесено заключение №1 от 26.05.2020г. о возможности 

приспособления общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. Решение комиссии по 

вынесенному заключению фактически исполнено: с учетом потребностей инвалида крыльцо подъезда 

обустроено  опорными перилами с двух сторон силами управляющей организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом. 

Согласно графика обследований  на 2021 год комиссией установлен период для проведения 

обследований с августа по октябрь 2021 года. 

Обследование жилого помещения по адресу: г.Первоуральск, ул. Володарского, д.18, по адресу 

проживания инвалида проведено 31.08.2021г., в настоящее время проводится работа по определению 

объемов работ и их стоимости (сметный расчет). 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

На учете в ГАУЗ СО «Городская больница г.Первоуральск» состоит  7734 инвалида, 1группу 

инвалидности имеют  725 человек,  2 группу – 3 637человек, 3 группу – 3 277, 93 ребенка инвалида 

(16-17 лет).  

 

I. Для обеспечения физической и информационной доступности учреждения ГАУЗ СО «ГБ 

г.Первоуральск» в рамках комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» в 2021 г. 

при финансировании из областного бюджета были проведены следующие мероприятия: 

1. Разработка проектно-сметной документации (устройство пандуса и обеспечение доступности и 

для маломобильных групп населения) нежилое здание рентген-кабинета, г.Первоуральск, ул.Мамина-

Сибиряка, д.2а. на сумму 75,0 тыс.руб. 

2. Разработка проектно-сметной документации (устройство и оборудование пандуса для МГН), 

здание терапевтического корпуса, г.Первоуральск, ул.Металлургов, дом № 3а, на сумму 41,0 тыс.руб. 

3. Разработка проектно-сметной документации (устройство пандуса, входной группы, 

расширение дверного проема кабинета для инвалидов), поликлиника, г.Первоуральск, 

ул.Огнеупорщиков, 38, на сумму 115 тыс.руб. 

4. Приобретение стул-кресла с санитарным оснащением (кресло-туалет), 12 шт. для отделений 

здания терапевтического корпуса, хирургического корпуса по адресу ул.Металлургов, 3а, стационара 

по адресу ул.Огнеупорщиков, 38, на сумму 89,9 тыс.руб. 

5. Разработка проектно-сметной документации (устройство пандуса), здание «Общей врачебной 

практики» по адресу с.Новоалексеевское, пер.Геологический, дом №3, на сумму 25,3 тыс.руб.  

II. При наличии финансирования из областного бюджета на 2022 год запланированы 

мероприятия, на которые подготовлена проектно-сметная документация: 
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1. Капитальный ремонт (устройство пандуса и обеспечение доступности и для маломобильных 

групп населения), нежилое здание рентген-кабинета, г.Первоуральск, ул.Мамина-Сибиряка, 2а 

(1683,82 тыс.руб.) 

2. Капитальный ремонт (устройство и оборудование пандуса для МГН), здание терапевтического 

корпуса, г.Первоуральск, ул.Металлургов, дом № 3а (1104,88 тыс.руб.). 

3. Капитальный ремонт (устройство пандуса, входной группы, расширение дверного проема 

кабинета для инвалидов),  поликлиника , г.Первоуральск, ул.Огнеупорщиков, 38. 

4. Капитальный ремонт (устройство пандуса), здание «Общей врачебной практики» по адресу 

с.Новоалексеевское, пер.Геологический, дом №3. 

III. Наличие специального места для автомобиля инвалида на автостоянке учреждения имеется у 

следующих зданий ГАУЗ СО «ГБ г.Первоуральск»: 

- по адресу ул.Металлургов, 3а: здание поликлиники, женская консультация, хирургический 

корпус приемное отделение, хирургический корпус справочное, здание гинекологического отделения 

приемный покой, акушерский корпус, терапевтический корпус; 

- по адресу ул.Емлина, 22, поликлиника; 

- по адресу ул.Мамина-Сибиряка, 2а: здание поликлиники, здание стационара; 

- по адресу ул.Огнеупорщиков, 38: поликлиника, стационар; 

- по адресу п.Новоуткинск, ул.Гоголя, д.46: здание поликлиники, здание стационара; 

- ОВП по адресу п.Билимбай, ул.Мира, 6а; 

- ОВП по адресу с.Битимка, ул.Заречная, 8; 

- ОВП по адресу ул.Зои Космодемьянской, 19; 

- ОВП по адресу ул.Циолковского, 26; 

- ОВП по адресу с.Новоалексеевское, пер.Геологический, 3; 

IV. Наличие пандуса при входе в здание (в соответствии с требованиями): 

- по адресу ул.Металлургов, 3а: здание поликлиники, женская консультация, хирургический 

корпус приемное отделение, здание гинекологического отделения; 

- по адресу ул.Емлина, 22, поликлиника; 

- по адресу ул.Мамина-Сибиряка, 2а: здание поликлиники, здание стационара; 

- по адресу п.Новоуткинск, ул.Гоголя, д.46: здание поликлиники; 

- ФАП  д.Старые Решеты, ул.Октябрьская, дом №12/1; 

- ФАП п.Хрустальная, ул.Станционная, д.15/2; 

- ФАП   с.Нижнее Село, ул.Ленина, дом №42; 

- ФАП с.Слобода, ул.Октябрьская, дом №4; 

V. На все здания ГАУЗ СО «ГБ г.Первоуральск» (в количестве 28 зданий), в которых 

оказываются услуги населению имеются паспорта ОСИ, предоставленные в Управление Социальной 

политики № 5. 

 

ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» осуществляет диспансерное 

наблюдение, медицинскую реабилитацию и лечение детей с ограниченными возможностями 

оказывает медицинские услуги детям с паллиативным состоянием. 

По итогу 2021 года на учете в городском округе Первоуральск состоит 478 человек (385 – ДГБ, 

93 – ГБ) с ограниченными возможностями здоровья, в том числе наблюдающихся на дому – 41 

человек, по Западному управленческому округу (ЗУО) на учете состоит 2430 ребенка категории 

«ребенок-инвалид», в том числе наблюдающихся на дому – 112 человек. Специалистами отделения 

выездной патронажной паллиативной бригады проводится обучение родителей и законных 

представителей несовершеннолетних детей–инвалидов правилам ухода, кормления не мобильных 

пациентов,  уходу за трахеостомой и гастростомой, элементам массажа.  

На каждого ребенка разработана программа ИПРА, сведения о детях внесены в программный 

продукт «Адресная социальная помощь». Медицинская помощь указанной категории детей 

осуществляется в соответствии с приказами Министерства здравоохранения.  

ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» является объектом социальной 

активности и интенсивного использования. 

Во всех поликлиниках в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи детям,  с 

целью разделения потоков пациентов на 1 этаже организованы  кабинеты для приема детей с 
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ограниченными возможностями. Санузлы (3 ед.) оснащены приспособлениями для людей с 

ограниченными возможностями (ул. Гагарина, 38а; ул. Строителей, 26а; ул. Огнеупорщиков, 38).  

Для информирования людей с ограниченными возможностями установлена электронная панель 

(с бегущей строкой), имеются указатели и пиктограммы, создан дополнительный модуль сайта ГАУЗ 

СО «ДГБ г. Первоуральск» для слабовидящих. 

На сайт «АИС Доступная среда» информационные материалы передаются медицинской 

организацией в установленные сроки согласно нормативным документам. 

Широко практикуется консультирование пациентов с помощью телемедицинских технологий 

(415 телеконсультаций с учреждениями 3 уровня), организованы скайп-консультирования для детей и 

родителей со специалистами ОВППМПД ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница». 

 В структуре педиатрического отделения для оказания паллиативной помощи детям 

функционируют 4 койки. За 12 месяцев 2021 г. госпитализировано  и пролечено 59 детей с 

паллиативным состоянием. 

Одному ребенку с хронической почечной недостаточностью предоставляется услуга по 

транспортировке в ГАУЗ СО «ОДКБ» для получения процедуры гемодиализа от места жительства до 

места проведения процедуры и обратно за счет средств субсидии из областного бюджета (386,9  тыс. 

рублей).  

Осуществляется оказание консультативной и социально-правовой помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

(поликлиника, стационар, по месту жительства) (45 консультаций). 

Психологами проводятся индивидуальные беседы и консультирования семей с детьми-

инвалидами разных категорий в ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» и по месту жительства (38 семей).  

Специалистами отделения медико-социальной помощи проведены индивидуальные 

консультации семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их законными 

представителями  (97 бесед). 

Проводится разъяснительная работа в рамках профориентации с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  и их законными представителями (21 консультация). 

Специалисты учреждения приняли участие в мероприятиях совместно с Уполномоченным по 

правам ребёнка в Свердловской области, региональным отделением Российского детского фонда по 

Свердловской области, Министерством образования и молодежной политики Свердловской области: 

- Участие в федеральном проекте «Костюм для счастья»; 

- Проведение мастер - класса по обучению шитью эргономичной одежды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (на территории ДГБ г. Первоуральск). 

Участие в 7 совещаниях - вебинарах по обмену опытом в воспитании детей (инвалидов, сирот, 

многодетных, приёмных, опекаемых). 

Участие в областной акции  «Будь здоров» «Зеленый витамин», «Дни милосердия в СО», «10000 

добрых дел в один день», «Подарок другу», «Зажги синим», совместно с Региональным отделением 

РДФ. 

Совместно с региональным отделением Российского детского фонда осуществляется 

предоставление эргономичной специализированной одежды для детей-инвалидов (24 семьи). 

Предоставление книг, игрушек, билетов на мероприятия (спектакли, посещения зоопарка, цирка) 

для семей с детьми категории ребенок-инвалид, предоставленные РДФ. 

Участие в Межведомственном информационном просветительском дне для родителей детей-

инвалидов Свердловской области (с использованием дистанционных технологий, 24 специалиста 

ДГБ). 

На автостоянке учреждения имеются в наличии 3 специальных места для а/м инвалида, 

установлены специальные знаки парковки (ул. Гагарина, 38а; ул. Строителей 26а; ул. Мелаллургов, 

3а). 

В ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» работает 21 инвалид, размер установленной квоты для 

приема на работу инвалидов составляет 2 человека, таким образом, сверх квоты трудятся 17 человек. 

Приняли участие в вебинарах  по психологическим аспектам паллиативной помощи детям                    

(3 специалиста отделения медико-социальной помощи); в рамках «Десятилетия детства» семинарах-

дискуссионных площадках «Всестороннее развитие детей», «Детство и семья», методическом дне 

«Современная клиническая психология в практике общесоматической и паллиативной медицины: 
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проблемы и решения» (2 психолога), вебинары «Гастростония у детей с паллиативными состояниями», 

«Искусственная вентиляция легких в паллиативной помощи», «Организация работы с Волонтерами», 

«Как выбрать трахеостомическую трубку, чтобы избежать осложнений» (1 врач по паллиативной 

помощи). 

Локальные акты, закрепляющие обязанности сотрудников по отношению к лицам с 

ограниченными возможностями, в учреждении имеются: должностные инструкции сотрудников, 

административные регламенты по предоставлению государственных услуг. 

Для повышения уровня доступности людей с ограниченными возможностями в 2022г. 

планируется установка коммуникативной системы (текстофона) для общения с инвалидами по слуху 

и/или с пациентами с нарушением речи в кабинет для детей с ограниченными возможностями 

поликлиники №1 (ул.Гагарина, 38а). 

 

ТОРГОВЛЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Во исполнение Федерального закона 419-ФЗ специалистами отдела развития потребительского 

рынка и туризма Администрации городского округа Первоуральск ведётся работа по решению 

проблемы ограниченного доступа маломобильных групп населения в объекты торговли, предприятия 

бытового обслуживания, общественного питания. 

На территории городского округа Первоуральск на сегодняшний день  осуществляют свою 

деятельность 685 объекта торговли, в том числе 535 магазина (из них: 195 продовольственных,                  

237 непродовольственных, 100 со смешанным ассортиментом), 177 объектов общественного питания и 

210 объектов бытового обслуживания населения, а также 18 торговых центров, в которых 

осуществляют деятельность 14 предприятий общественного питания и 35 предприятий бытового 

обслуживания населения.   

Всего обследовано 343 предприятий сферы потребительского рынка,  из них  43 объектов в сфере 

бытового обслуживания, 25 объектов в сфере общественного питания, 275 объектов торговли.                   

132 обследованных организации в основном соответствуют требованиям Федерального закона                    

№ 419-ФЗ. Анализ показывает, что большинство предприятий сферы торговли и услуг оборудованы 

пандусами и поручнями, ширина дверных проёмов в стенах и на лестничных площадках рассчитана 

для самостоятельного продвижения инвалида-колясочника по территории объекта, в том числе с 

использованием кресла-коляски, в большинстве предприятиях имеются кнопки вызова сотрудника. 

Как правило областные, федеральные и местные торговые сети, такие как «Кировский», «Монетка», 

«Пятёрочка», «Магнит», «Мегамарт», «Лента», «Доброцен», «Светофор», «Перекресток», а также все 

торговые центры осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 419-ФЗ, а именно: имеют раздвижные двери, оборудованные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов, имеют вывески, оформленные крупными контрастными буквами. Руководители 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания всех форм собственности 

принимают меры к соблюдению требований по доступности для инвалидов на подведомственных им 

объектах, выделяя средства для поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов, 

исходя из возможностей своих бюджетов. 

У субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в арендуемых 

помещениях, или в помещениях, расположенных в жилых домах имеются проблемы с: 

- оформлением автостоянки, выделением на автостоянке не менее 10% мест для парковки 

автомобилей инвалидами, 

- оказанием сопровождения инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, 

- размещением оборудования с носителями информации с учётом потребностей инвалидов, 

- дублированием звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля, 

- обустройством входных групп с учётом потребностей инвалидов всех групп. 

Руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения, зарегистрированным в отделе развития потребительского рынка и туризма Администрации 

городского округа Первоуральск регулярно направляются информационные письма с предложением 

оборудовать элементами доступности объекты социальной сферы, а также для сведения доводится 

информация в части того, что в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 24.11.1995г.                

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» руководители предприятий 
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торговли, бытового обслуживания, общественного питания обязаны создавать условия для 

беспрепятственного доступа к своим объектам. Одновременно Кодексом РФ об административных 

правонарушениях определён размер штрафа за уклонение от исполнения требований доступности для 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, в том числе к предприятиям торговли, 

общественного питания, бытовых услуг (ст. 9.13 Кодекса). 

В постоянном режиме для субъектов предпринимательской деятельности на официальном сайте 

городского округа Первоуральск в разделе «Предпринимательство» размещается информация по 

указанной теме.  Специалистами отдела развития потребительского рынка, предпринимательства и 

туризма Администрации городского округа Первоуральск разработана Краткая памятка 

руководителям предприятий торговли по обеспечению условий доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения объектов и услуг, которая направлена на адреса электронной почты 

субъектам предпринимательской деятельности, а также размещена на информационном стенде для 

посетителей, установленном в здании Администрации. 

 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. 

На территории городского округа Первоуральск все фактически введенные в эксплуатацию за 

период с 01.01.2021 по 31.12.2021 и запланированные к вводу в 2021г. объекты социально-

культурного значения и жилые массивы оборудованы пандусами, грузовыми лифтами, устроены 

парковки для маломобильных групп населения, благоустроена придомовая территория. 

Наименование объекта 

капитального 

строительства 

Адрес объекта Реквизиты разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию 

номер дата 

Здание корпуса 

«Георгиевский» 

г. Первоуральск, с. Слобода,  

ул. Турбаза Чусовая, 6б 

RU66336000-05-

2021 

15.03.2021 

3 этап «Дом милосердия» г. Первоуральск, ул. Вайнера, 89 RU66336000-06-

2021 

23.03.2021 

Магазин г. Первоуральск, п. Билимбай,  

ул. Ленина, 147 

RU66336000-07-

2021 

02.04.2021 

Здание корпуса 

«Лебяжий» 

Свердловская обл., г. Первоуральск,  

с. Слобода, ул. Турбаза Чусовая, 6б 

RU66336000-08-

2021 

05.04.2021 

Здание корпуса «Высокий 

с бассейном» 

г. Первоуральск, с. Слобода,  

ул. Турбаза Чусовая, 6б 

RU66336000-09-

2021 

05.04.2021 

Нежилое здание для 

размещения выставочно-

ярмарочного центра 

г. Первоуральск, ул. Ленина, стр. 7б RU66336000-10-

2021 

07.04.2021 

Жилой комплекс из трех 

16-ти этажных домов со 

встроенного-

пристроенными 

нежилыми помещениями 

и подземной 

автопарковкой по ул. 

Ленина в г. 

Первоуральске.  

4 этап строительства – 

подземная автопарковка; 

трансформаторная 

подстанция с 

подводящими сетями 

г. Первоуральск, ул. Ленина, 25А RU66336000-11-

2021 

12.04.2021 

Реконструкция кафе г. Первоуральск, п. Новоуткинск, 

ул. Партизан, 34 А 

RU66336000-14-

2021 

22.06.2021 
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Наименование объекта 

капитального 

строительства 

Адрес объекта Реквизиты разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию 

номер дата 

Производственный 

комплекс 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Административное 

здание. 

г. Первоуральск, в 16 метрах на 

восток от ул. Дружбы, 1А 

RU66336000-16-

2021 

29.07.2021 

Торгово-развлекательный 

центр 

г. Первоуральск, ул. Береговая, 1 RU66336000-18-

2021 

07.09.2021 

Магазин г. Первоуральск, п. Кузино,  

ул. Вайнера, 16б 

RU66336000-21-

2021 

17.11.2021 

Здание склада 

металлопроката с 

административными 

помещениями 

г. Первоуральск,  пер. Базовый, 15 RU66336000-25-

2021 

09.12.2021 

Складское здание к 

существующему магазину 

г. Первоуральск,  п.Новоуткинск, 

ул.Уральская 1-я, в 27 м. на юго-

запад от дома № 34 

RU66336000-26-

2021 

10.12.2021 

Магазин г. Первоуральск, п. Билимбай,  

ул. Ленина, 219 

RU66336000-28-

2021 

23.12.2021 

 

Большое внимание Администрацией городского округа Первоуральск уделяется 

взаимодействию  с общественными  организациями инвалидов, которым за счет выделения 

субсидий из бюджета города оказывается финансовая поддержка на проведение различных 

мероприятий. 

В 2020-2021 г.г. соглашение заключено на 2 года, проведены мероприятия: 

Проведен отбор СОНКО: 

1. Приняты заявки от общественных организаций на предоставление субсидий на 2020-2021г.г. 

2. 25.03.20г. проведено заседание комиссии по предоставление субсидий на 2020-2021г.г. 

- определены СОНКО на получение субсидий в 2021 году (5-ть СОНКО): 

ГО ОО «Всероссийское общество инвалидов», 108,00 

СГО  ООО «Всероссийское общество глухих», 62,00 

СОО ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,  86,69 

ПГОО «Православный просветительский центр «Семья», 231,4 

МО СООО  ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров  

ГО Первоуральск), 294,01 

3. Постановление Администрации городского округа Первоуральск № 612 от 01.04.2020г. 

утвержден перечень получателей субсидий из бюджета городского округа Первоуральск, 

направленных на поддержку СОНКО в 2020-2021г.г. 

5. Из бюджета выделено 782,1 тыс.рублей. 

Данные средства были израсходованы организациями на оплату коммунальных услуг, услуг 

связи и проведение 50 социально–значимых мероприятий на территории городского округа 

Первоуральск для граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, ветеранов и инвалидов боевых действий, 

детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми и граждан, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 

Постоянно  освещаются проблемы инвалидов по городскому телевидению и радио, в 

городских газетах. На сайтах учреждений и  Администрации муниципалитета размещена информация 
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по вопросам доступности  для инвалидов. 100% сайтов оснащены версией для людей с ограниченными 

возможностями. 

На официальном сайте городского округа Первоуральск размещен баннер «Доступная 

среда», 

в разделе «Официально» - «Социальная сфера» (навигация по разделам) размещена информация: 

в разделе «Доступная среда»: 

 Диспетчерский центр связи для глухих граждан, |  

 Первый Всемирный Конгресс для людей с инвалидностью, |  

 Отчет по показателям доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») за 

2019 г., |  

 Об исполнении Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск» 2015 – 2020 годы», 

 Методическое пособие – Доступность для инвалидов объектов и услуг, |  

 Дорожная карта, |  

 Об утверждении Плана мероприятий (“Дорожная карта”) «Повышения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории городского округа Первоуральск» 2015 – 2020 годы, |  

 Информация для руководителей по 419-ФЗ – Доступная среда, |  

 Перечень нормативно-правововых актов по Доступной среде для инвалидов, |  

 Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов|объектов и услуг, 

 Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения подведомственных 

учреждений по состоянию на 31.12.2021 и др. 

На официальном сайте УЖКХ и С освещается ход модернизации светофорных объектов, 

ремонт лестниц, дорожного полотна и тротуаров. 

Данные о доступности социальных объектов для инвалидов и маломобильных граждан 

специалистами Управления социальной политики по г.Первоуральску вносятся в 

автоматизированную систему учета «Доступная среда Свердловской области» (на сегодняшний 

день информация  паспортов доступности ОСИ внесена в АИС, в том числе 23-х приоритетных 

объектов, находящихся в ведении органов местного самоуправления, и 21 паспорта объектов 

социального обслуживания, расположенных на территории муниципалитета). 

Специалистами Управления социальной политики № 5 и клиентской службы (на правах отдела) в 

г.Первоуральске проводятся консультации по  социальным гарантиям и льготам, пенсионным 

выплатам, изменениям в российском законодательстве, нормативные акты размещаются на 

официальных сайтах учреждений, в учреждениях социальной сферы вывешены информационные  

стенды, используются новые формы  работы (так, например, в курируемые  поселки направляются 

«папки-передвижки» с обновленной информацией по льготам  и правам инвалидов), также 

организована  выездная работа междисциплинарных бригад. Организуется выход специалистов в 

общественные организации инвалидов, городской Совет ветеранов, ГАУ КЦСОН «Осень» 

г.Первоуральска. 

Общественные объединения инвалидов  вправе обращаться в исполнительные органы  местного 

самоуправления с предложениями  по обеспечению доступности объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур  населенных пунктов для пользования  инвалидами и другими 

маломобильными  группами населения. 

Представители общественных объединений  инвалидов привлекаются для подготовки и 

принятия  решений, затрагивающих интересы инвалидов  по их беспрепятственному передвижению  и 

адаптации к среде жизнедеятельности, входят в состав Совета по вопросам инвалидов городского 

округа Первоуральск, принимают активное участие в: 

- совершенствовании нормативно-правовой и организационной основы формирования 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН,  

- организации проведения работ по осмотру объектов социальной инфраструктуры на 

предмет оборудования элементами доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории 

городского округа Первоуральск, 

http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-1
http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-2
http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-3
http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-5
http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-6
http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-7
http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-8
http://prvadm.ru/socsfera/dostupnaja-sreda/#ait-sc-modal-content-9
http://prvadm.ru/wp-content/uploads/Obespech.-dostupnosti-invalidov.rar


26 
 

- сборе и обработке сведений о результатах осмотра объектов социальной и транспортной 

инфраструктуры организаций всех форм собственности, 

- представлении сводных  данных о результатах осмотра объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры на территории городского округа Первоуральск по запросу, 

- проведении разъяснительной работы среди населения и руководителей организаций 

городского округа Первоуральск через средства массовой информации по направлениям деятельности 

Совета. 

 

Однако есть недочеты в работе отдельных учреждений: не приняты действенные меры по 

организации поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов и МГН объектов и 

услуг в соответствии с требованием Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ (в 

учреждениях сферы ЖКХиС: УК, ТСЖ; учреждениях торговли и бытового обслуживания) частично: 

1. Не во всех организациях определены ответственные за организацию этой работы 

должностные лица (отсутствует административно-распорядительный акт); 

2. Не проведены обследования соответствия действующих зданий, помещений, в которых 

гражданам предоставляются услуги, а также не разработан порядок их предоставления; 

3. Не определены сроки проведения работ по поэтапному приведению объектов и порядков 

предоставления услуг в соответствие с условиями обеспечения их доступности для инвалидов; 

4. Городскими СМИ не достаточно информируется население о реализации «дорожной карты» 

учреждениями и организациями муниципалитета, лучших практиках обеспечения доступности 

объектов и услуг для инвалидов и МГН. 

Всем структурам рекомендовано запланировать мероприятия по проведению общественно-

просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 


	- руководителям учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений и иных институтов гражданского общества, расположенных на территории городского округа Первоуральск, занимающихся  социальной защитой и  формированием доступной ...

