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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 

по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг

I. Общее описание плана мероприятий 
Министерства здравоохранения РСО-Алания по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на
них услуг 

(далее -  «дорожная карта»)

1. Утверждение и реализация «дорожной карты» предусмотренв1 статвей 
26 Федералвного закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отделвные законодательные актв1 Российской Федерации по 
вопросам социалвной защшы инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов».

Реализация «дорожной картв1» направлена на поввппение возможности 
инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех 
аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах 
инвалидов.

2. «Дорожная карта» разработана в соответствии с «Правилами 

разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 
установленных сферах деятельности», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, и 
определяет:
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-цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 
-таблицу повышения значений показателей доступности для 
инвалидов объектов (зданий, сооружений и помещений), в которых 
им предоставляются услуги, а также услуг, оказываемых им 
подведомственными учреждениями Министерства здравоохранения 
РСО-Алания и организациями (далее объекты и услуги), а также 
сроки их достижения на период 2015-2025 годы;
-перечень мероприятий, реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг, и сроки их выполнения.

3. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов 
и услуг и сроки их достижения определено в «дорожной карте» исходя из:

-норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
-раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения», включенных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требования Федерального закона 
«Технический регламент безопасности зданий и сооружений»; 
-положений государственной программы «Доступная среда»; 
-бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых 
Министерством здравоохранения РСО-Алания на эти цели в 
республиканском бюджете

4. Действия должностных лиц по проведению обследования и 
паспортизации объектов и услуг осуществляются в соответствии с 
«Методикой позволяющей объективизировать и систематизировать 
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета 

региональной специфики» утвержденной Приказом Минтруда России №627 
от 25 декабря 2012 г., Постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 26 апреля 2013 г. N 144 "О порядке проведения 
паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах
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5. «Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных 
необходимых условий для решения следующих основных проблем с 
обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам, 
указанным в пункте 2 настоящей «дорожной карты», и предоставляемым на 
них услугам:

-наличие частично недоступных для инвалидов объектов или 
помещений, в которых им предоставляются услуги;
-наличие неединичных фактов разработки технических заданий, 
согласования проектно-сметной документации и заключения 
договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, 
осуществлении капитального ремонта (реконструкции) 
существующих объектов, закупке новых транспортных средств, 
использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих 
требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, 
установленных частью 1 статьи 15 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
положениями свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения», включенных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в 
результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический 
регламент безопасности зданий и сооружений»;
-наличие существующих объектов, которые невозможно до их 
капитального ремонта полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не 
принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуги;

-неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, 

средствами и источниками информации в доступной форме, 
необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими 
лицами;
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-наличие сотрудников предоставляющих услуги инвалидам, не 
прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным 
с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи 
инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и 
навыками;
-отсутствие в административных регламентах муниципальных услуг, 
в порядках предоставления иных услуг, а также в должностных 
регламентах (инструкциях) сотрудников (специалистов) положений, 
определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию 
инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

7. Целями «дорожной карты» являются:
-создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения 
равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в 
общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по 
признаку инвалидности;
-установление показателей, позволяющих оценивать степень 
доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений 
Конвенции о правах инвалидов;
-принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения 
значений показателей их доступности до уровня требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации на 
основании проведенной паспортизации объектов;
-определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 
года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших 
реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не 
полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в 
соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов; 
-принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа 
инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, 
предоставление услуг по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;
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-оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками 
информации в доступной форме, позволяющими обеспечить 
доступность для инвалидов, предоставляемых на них услуг; 
-включение в административные регламенты муниципальных услуг, в 
порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты 
(инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с 
инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок 
действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами;
-проведение инструктирования или обучения сотрудников 
организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, 
связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им 
необходимой помощи.

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

-увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) 
подведомственных Министерству здравоохранения РСО-Алания. 
-обеспечение доступности для инвалидов до 2025 года всех зданий и 
помещений, подведомственных Министерству здравоохранения 
РСО-Алания.

II. Оценка эффективности реализации «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на поэтапное формирование 
равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, условий устойчивого развития 
доступной среды и дальнейшее совершенствование мер социальной поддержки 
инвалидов и маломобильных граждан.

Эффективность реализации «дорожной карты» оценивается ежегодно на 
основе целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 1, исходя из 
соответствия фактических значений показателей (индикаторов) и их целевых 
значений.

Таблица№1
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг (индикаторов) дорожной карты Министерства здравоохранения Республики
Северная Осетия-Алания
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№
п/п Наименование показателей 

доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Ожидаемые результаты 
повышения значений показателей 

доступности (%)

Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные 

за мониторинг и 
достижение 

запланированны
X

значений
показателей
доступности

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

1

Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 

отношение органов 
власти и общества к 

проблемам инвалидов, от 
общей численности 

опрошенных инвалидов.

Министерство 
здравоохранен 

ия PCO- 
Алания, ГБУЗ 
Республиканск 

ий центр 
медицинской 
профилактики 

«Здоровье». 
Руководители 
республиканск 
их учреждений

2

Удельный вес объектов <*>, 
на которых обеспечиваются 

условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и 

возможность для 
самостоятельного их 

передвижения по зданию и 
(при необходимости - по 

территории объекта)
<*> От общей численности 

объектов, на которых 
инвалидам предоставляются 

услуги.

9 20 40 60 80 100 100

Министерство 
здравоохранен 

ия PCO- 
Алания, 

Руководители 
республиканск 

их учреждений

3

Удельный вес объектов, на 
которых обеспечено 

дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а 
также надписей, знаков и 

иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном 

фоне <*>.
<*> От общей численности 

объектов, на которых 
инвалидам предоставляются 

услуги.

9 20 40 60 80 100 100

Министерство 
здравоохранен 

ия РСО- 
Алания, 

Руководители 
республиканск 

их учреждений

4

Удельный вес объектов, на 
которых обеспечено 

сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения 

и самостоятельного 
передвижения, и оказание им 

помощи

70 100 100 100 100 100 100

Министерство 
здравоохранен 

ия РСО- 
Алания, 

Руководители 
республиканск 

их учреждений

5

Доля персонала, 
оказывающего услуги 

населению и прошедшего 
обучение (инструктирование)

10 12 13 15 16 20 20
Министерство 
здравоохранен 

ия РСО- 
Алания,
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по вопросам, связанным с 
особенностями 

предоставления услуг 
инвалидам в зависимости от 

стойких расстройств 
функций организма (зрения, 
слуха, опорно-двигательного 

аппарата), от 
общего числа специалистов, 

оказывающих услуги 
населению

Министерства 
труда и 

социального 
развития 

Республики 
Северная 

Осетия-Алания

Руководители 
республиканск 

их учреждений

6

Доля работников 
организаций, на которых 

административно 
распорядительным 

актом возложено оказание 
инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг (от 
общего количества 

сотрудников персонала, 
предоставляющих данные 

услуги населению)

10 12 13 15 16 20 20

Министерство 
здравоохранен 

ия РСО- 
Алания, 

Руководители 
республиканск 

их учреждений

7

Удельный вес объектов, 
имеющих утвержденные 

паспорта доступности 
объектов 

и предоставляемых на них 
услуг (от общего их 

количества)

30 100 100 100 100 100 100

Министерство 
здравоохранен 

ия РСО- 
Алания

Таблица 2

Перечень мероприятий 
дорожной карты Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания, реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг

Нормативный
правовой

№
п/п

Наименование
мероприятия

акт (программа), 
иной

документ, которым 
предусмотрено 

проведение 
мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат
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Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы
1.1 Внесение изменений в 

законодательные акты в 
сфере здравоохранения

Поручение 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации от 12 
декабря 2014 г. 
№ДМ-П 12-975 (п. 11)

Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

До 1.10.2015
года

Совершенствование 
нормативно правовой 
базы, обеспечения 
реализации 
Конвенции ООН о 
правах инвалидов, 
Федерального закона 
«О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации»

1.2 Разработка 
Порядка обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов объектов 
и предоставляемых 
услуг, а также оказания 
им при этом 
необходимой помощи

Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

До 1.01.2016 
года

Обеспечение доступа 
инвалидов к местам 
предоставления услуг 
либо, когда это 
возможно,
предоставление услуг 
по месту жительства 
инвалида или в 
дистанционном 
режиме в случаях, 
если существующие 
объекты невозможно 
полностью
приспособить с 
учетом потребностей 
инвалидов до их 
реконструкции или 
капитального ремонта

1.3 Включение требований 
к обеспечению условий 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг в
административные 
регламенты 
предоставления услуг

Поручение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 4 
февраля 2015 г. №ОГ- 
П12-571

Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

До 1.12.2015 
года

Повышение 
доступности и 
качества услуг, 
определение 
обязанности и 
порядок действий 
сотрудников по 
оказанию инвалидам 
помощи и содействия 
в преодолении 
барьеров, мешающих 
получению ими услуг 
наравне с другими 
лицами

1.4 Осуществление 
проверки проектов 
документации на 
проведение 
капитального ремонта 
(модернизации, 
реконструкции) зданий, 
на строительство 
(аренду) новых зданий 
(помещений)на 
соответствие 
нормативным 
требованиям

Федеральный закон 
№384 от 30.12.2009 
«Технический 
регламент о 
безопасности зданий 
и сооружений». 
Строительные нормы 
и правила
«Доступность зданий 
и сооружений для 
маломобильных 
групп населения».

Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

постоянно Доступность для 
инвалидов вновь 
вводимых объектов в 
эксплуатацию или 
прошедших 
реконструкцию, 
модернизацию.

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов инфраструктуры

2.1 Адаптация объектов 
здравоохранения 
находящихся в ведении 
с целью обеспечения их 
доступности для 
инвалидов и МГН 
(устройство пандусов, 
установка поручней, 
расширение дверных 
проемов, устройство

Подпрограммы 2 
«Доступная среда в 
Республике Северная 
Осетия-Алания»
Г осударственной 
программы 
Республики Северная 
Осетия - Алания 
«Социальное 
развитие Республики

Поэтапно до 
2020 года

Поэтапное 
формирование 
условий для 
беспрепятственного 
доступа к объектам и 
услугам инвалидов и 
других МГН в РСО- 
Алания; увеличение 
доли доступных для 
инвалидов и других
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лифтов, подъемных 
устройств и пр.)

Северная Осетия - 
Алания» на 2014- 
2016 годы,
СП59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий 
и сооружений для 
маломобильных 
групп населения 
Министерства 
здравоохранения 
РСО-Алания»

МГН приоритетных 
объектов 
социальной 
инфраструктуры в 
2020 году до 100%;

Раздел 3. 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

3.1 В социальной сфере
3.1.1 Оснащение объектов 

здравоохранения в 
средствами адаптации, 
специализированным 
оборудованием 
(подъемниками для 
инвалидов, 
трансформируемыми 
столами с изменением 
угла наклона, 
компьютерной техникой 
для слабовидящих и пр.)

Подпрограммы 2 
«Доступная среда в 
Республике Северная 
Осетия-Алания»
Г осударственной 
программы 
Республики Северная 
Осетия - Алания 
«Социальное 
развитие Республики 
Северная Осетия - 
Алания» на 2014- 
2016 годы,
СП59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий 
и сооружений для 
маломобильных 
групп населения»;

Поэтапно до 
2020 года

Обеспечения 
доступности услуг, 
оказываемых 
инвалидам и МГН 
учреждениями 
Министерства 
здравоохранения 
РСО-Алания

3.1.2

..

Оснащение 
учреждений 
Министерства 
здравоохранения РСО- 
Алания комплексной 
системой информации 
необходимой для 
доступа к местам 
обслуживания и 
услугам, в том числе 
средствами ориентации 
для инвалидов по 
зрению и слуху 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 
(информационными 
досками, терминалами,

Федеральный закон 
от 24.11.1995 г. №181 
-Ф З «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации; 
Подпрограммы 2 
«Доступная среда в 
Республике Северная 
Осетия-Алания»
Г осударственной 
программы 
Республики Северная 
Осетия - Алания 
«Социальное 
развитие Республики 
Северная Осетия - 
Алания» на 2014-

Поэтапно до 
2020 года

Устранения 
препятствий и 
барьеров для 
инвалидов и МГН, 
возникающих с 
учетом их особых 
потребностей
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бегущими строками, 
контрастной 
маркировкой опасных 
участков, звуковыми 
маяками, извещателями 
и пр.), допуск 
сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика, 

надлежащее 
размещение 
оборудования и 
носителей информации

2016 годы,
СП59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий 
и сооружений для 
маломобильных 
групп населения»;

3.1.3 Организация условий 
для допуска на объекты 
собаки-проводника при 
наличии документа, 
подтверждающего ее 
специальное обучение

Федеральный закон 
от 24.11.1995 г. №181 
-Ф З «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации;

Федеральный закон 
от 1.12.2014 г. №419- 
ФЗ «О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов»

Поэтапно до 
2020 года

3.1.4 Организация 
доступности 
официального сайта 
Министерства 
здравоохранения PCO- 
Алания в сети Интернет 
с учетом особых 
потребностей инвалидов 
по зрению, в том числе: 
организация 
предоставления 
государственной услуги 
содействие 
предоставлению 
муниципальных услуг в 
электронном виде, 
адаптированных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения. Размещение 
справочных материалов, 
включая информацию о 
телефонных горячих 
линиях и службах 
экстренной помощи, в 
доступных для 
инвалидов местах.

Федеральный закон 
от 24.11.1995 г. №181 
-Ф З «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации;

Федеральный закон 
от 1.12.2014 г. №419- 
ФЗ «О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов»

До 1.01.2017 
года

Доступность 
официального сайта 
Министерства 
здравоохранения 
РСО-Алания для 
инвалидов, в том 
числе по зрению

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов Министерства здравоохранения
РСО-Алания , работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуги и оказанием 
помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

4.1 Организация обучения 
специалистов 
здравоохранения, 
работающих с 
инвалидами, по 
вопросам, связанным с

статья 26
Федерального закона 
от 1 декабря 2014 
года№ 419-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные

Руководители
республиканских
учреждений

До 1.07.2016 
года

Повышение 
квалификации 
специалистов, 
работающих с 
инвалидами
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обеспечением 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг с учетом 
имеющихся у них 
стойких расстройств 
функций организма и 
ограничений 
жизнедеятельности

законодательные 
акты Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов»;
«Дорожная карта» и 

«Порядок 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов и 
предоставляемых 
услуг в социальной 
сфере
здравоохранения»;
Методические 

рекомендации 
Министерства труда 
и социального 
развития РСО-Алания


