Приложение
к приказу ГБУ РК «ЦСО
города Саки и Сакского района»
от 27 марта 2017 года № 39/17-од
План мероприятий
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых на них услуг на 2017-2020 годы, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Государственным бюджетным учреждением
Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Саки и Сакского района»
Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт, иной
документ, которым предусмотрено
проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализаци
и

Планируемые результаты влияния
мероприятия на повышение значения
показателя доступности для инвалидов
объектов и услуг

1

2

3

4

5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая
оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1.1.
Адаптация
для
инвалидов и других
МГН
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры, в том
числе:
приобретение
подъемного устройства,
приобретение
санитарногигиенического
оборудования,
- оборудование зданий
информационными
средствами
–
тактильными
и
речевыми

Статья 15 Федерального закона от 24 ГБУ РК «ЦСО города 2017 – 2020 Количество
приоритетных
объектов
ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О Саки и
Сакского годы
социальной инфраструктуры – 13 объектов
социальной защите инвалидов в района»
Российской Федерации», Федеральный
закон
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»
Государственные
программы
Республики Крым

1

2

3

4

5

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся
у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и
услугами
2.1. Направление на
обучение специалистов,
работающих
с
инвалидами,
по
вопросам
обеспечения
доступности
для
инвалидов
услуг
и
объектов, на которых
они
предоставляются,
оказания
при
этом
необходимой помощи

Статья 15 Федерального закона от 24
ноября
1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Федеральный
закон
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»

2.2. Повышение качества
социальных услуг

2017-2020
годы

Повышение качества услуг, предоставляемых
инвалидам на территории города Саки и
Сакского района

2017-2020
годы

Повышение качества жизни и доступности
социального обслуживания

2.3.
Предоставление
транспортной
услуги
«Социальное
такси»
инвалидам и другим
маломобильным
жителям города Саки и
Сакского района

Постановление Совета
министров
Республики Крым от 13 мая 2015 года
№259 «Об утверждении Положения о
предоставлении транспортной услуги
«Социальное такси» инвалидам и
другим
маломобильным
жителям
Республики Крым»

2017-2020
годы

Предоставление
транспортной
услуги
«Социальное
такси»
оказывается
специализированным автотранспортом. Услуга
направлена на улучшение, сохранение или
восстановление условий для нормальной
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных жителей города Саки и
Сакского района

2.4. Участие в фестивале
художественной
самодеятельности
граждан
преклонного
возраста

Постановление Совета
министров
Республики Крым от 27 октября 2014
года № 410 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») по
повышению эффективности и качества
услуг
в
сфере
социального
обслуживания населения в Республике
Крым (2014 – 2018 годы)»

2017-2018
годы

Усиление
внимания
общественности
к
потребностям людей пожилого возраста,
повышение
степени
информирования
общественности о проблеме демографического
старения общества, обеспечение надлежащей
социальной защиты ветеранов, граждан
преклонного возраста

1

2

2.5.
Проведение
информационноразъяснительной работы
среди граждан о мерах,
предпринимаемых для
совершенствования
и
улучшения
качества
услуг социальной сферы

Постановление Совета
министров
Республики Крым от 27 октября 2014
года № 410 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») по
повышению эффективности и качества
услуг
в
сфере
социального
обслуживания населения в Республике
Крым (2014 – 2018 годы)»

3

4
2017-2018
годы

5
Размещение в СМИ и на официальном сайте
учреждения информационных материалов о
мерах,
предпринимаемых
для
совершенствования и улучшения качества
услуг социальной сферы

