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Дорожная карта
по реализации  перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания на 2021 - 2023 года
на территории муниципального образования «Ульяновский район»

№ п/п
Наименование мероприятия
Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение  мероприятия
Сроки реализации мероприятий 
Ответственный исполнитель
Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
1.
Разработка «дорожной карты» в части оборудования и дооборудования объектов торговли   и общественного питания беспрепятственным доступом для инвалидов на период до 2023 года.
Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
29 декабря 2020 года
Отдел по развитию промышленности, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Ульяновский район»
Достижение показателей, характеризующих качество обслуживания инвалидов при предоставлении услуг
2.
В целях мониторинга оценки состояния доступности объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания создать Комиссию, в состав которых включить представителей общественных организаций инвалидов.
Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
25 февраля 2021 года
Отдел по развитию промышленности, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Ульяновский район»
Достижение показателей, характеризующих качество обслуживания инвалидов при предоставлении услуг
3.
Совещания    с  руководителями предприятий торговли и общественного питания и представителями общественных организаций инвалидов, по рассмотрению положения и возможности принятия управленческих решений по выполнению требований Федерального закона в сфере защиты прав инвалидов. 
Решения совещаний довести до руководителей  организаций и опубликовать в средствах массовой информации.
Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
23  марта 2021 года






до 30 марта 2021 года
Отдел по развитию промышленности, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Ульяновский район»
Достижение показателей, характеризующих качество обслуживания инвалидов при предоставлении услуг
4.
Обследование предприятий торговли    и общественного питания                       на соответствие требованиям Федерального закона  от 01.12.2014      № 419-ФЗ по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг,
мониторинг оценки состояния доступности объектов и услуг в сфере  торговли и общественного питания,
включая проведение исследования удовлетворённости потребителей уровнем доступности объектов и услуг сферы торговли 
и общественного питания. 
Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Постоянно
Отдел по развитию промышленности, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Ульяновский район»;

Члены комиссии
Достижение показателей, характеризующих качество обслуживания инвалидов при предоставлении услуг
5.
Рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного питания принять корпоративные порядки  обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых ими услуг и зданий в сфере торговли и общественного питания.
Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
До 1 мая 2021 года
Руководители предприятий торговли и общественного питания
Достижение показателей, характеризующих качество обслуживания инвалидов при предоставлении услуг
6.
Рекомендовать руководителям  предприятий торговли и общественного питания провести инструктаж работников, оказывающих услуги инвалидам, по вопросам, связанным  с  обеспечением доступности объектов торговли и общественного питания.
Методическое пособие, разработанное Министерством труда и социальной защиты Российской федерации и Фондом содействия научным исследованиям  проблем инвалидности
До 1 мая 2021 года
Руководители предприятий торговли и общественного питания
Достижение показателей, характеризующих качество обслуживания инвалидов при предоставлении услуг
7.
Проведение работы с собственниками нежилых помещений, 
в которых расположены магазины и точки общественного питания 
с целью их обустройства, отвечающим всем стандартам.
Выдавать   разрешения на перевод жилых помещений в нежилые после предоставления собственниками проекта реконструкции данных помещений, приспособленных под доступность инвалидов в соответствии 
с действующим законодательством
Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Постоянно
Отдел строительства,  архитектуры и благоустройства администрации муниципального образования «Ульяновский район» 
Достижение показателей, характеризующих качество обслуживания инвалидов при предоставлении услуг
8.
Усиление контроля за соблюдением требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов торговли и общественного питания на этапах проектирования, строительства, приёмки вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию.
Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Постоянно
Отдел строительства,  архитектуры и благоустройства администрации муниципального образования «Ульяновский район» 
Достижение показателей, характеризующих качество обслуживания инвалидов при предоставлении услуг
9
Приспособление входной группы, оборудование путей движения внутри здания, оборудование пандусами, поручнями, тактильными полосами, лифтом подъёмным устройством, приспособление прилегающей территории, автостоянки для инвалидов, адаптация санитарных узлов, установка системы информации и сигнализации об опасности(визуальной, звуковой, тактильной) в предприятиях торговли и общественного питания.
СП 59.13330.2012 свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных граждан» актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
Постоянно в рамках проведения реконструкции зданий и сооружений и прилегающей территории
Руководители предприятий торговли и общественного питания
Достижение показателей, характеризующих качество обслуживания инвалидов при предоставлении услуг
10.
Оказание содействия в организации работы по составлению паспортов доступности на все объекты, на которых осуществляется предоставление услуг инвалидам
Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Постоянно
Департамент Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия по Ульяновской области в Ульяновском районе
Достижение показателя «Доля объектов, имеющих утверждённые паспорта доступности»
11
Предоставление в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области отчёта по реализации «дорожной карты»

Ежегодно
Отдел по развитию промышленности, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Ульяновский район»
Достижение показателей, характеризующих качество обслуживания инвалидов при предоставлении услуг
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