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III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

 

Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

 иной документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

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 

(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

Проведение обследования и 

паспортизации объектов 

СП 59.13330.2012 «Свод правил. 

Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001»,  

приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря  

2012 года № 627  

«Об утверждении методики, 

позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области и 

подведомственные им 

учреждения, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований  

Костромской области 

2015 год Увеличение удельного веса 

объектов, имеющих паспорта 

доступности от общего их 

количества   
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объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения, 

с возможностью учета 

региональной специфики»  

Внесение изменений в 

постановление администрации 

Костромской области  от 26 декабря 

2013 года 584-а «Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области «Развитие 

образования Костромской области 

на 2014 – 2020 годы» 

Порядок предоставления 

субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) 

Костромской области на 

мероприятия государственной 

программы Российской 

Федерации «Доступная среда»  по 

формированию сети 

общеобразовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов 

Департамент  

образования и науки 

Костромской области 

2015 – 2020 

годы 

Достижение показателя: 

«Удельный вес существующих 

объектов, которые в результате 

проведения после 1 июля  

2016 года на них капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью 

соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг» 

Организация информационного 

взаимодействия с хозяйствующими 

субъектами по вопросам 

обеспечения доступности для 

инвалидов торговых объектов 

Поручение Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от  

12 декабря 2014 года  

№ ДМ-П12-9175 

Департамент 

экономического 

развития Костромской 

области 

2015 год Увеличение количества 

торговых объектов, 

удовлетворяющих условиям 

доступности для инвалидов  
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Принятие административного 

распорядительного акта по 

организации инструктирования или 

обучения специалистов, работающих 

с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг 

Поручение Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от  

12 декабря 2014 года  

№ ДМ-П12-9175 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области, 

подведомственные 

учреждения  

2015 год Увеличение доли сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению и прошедших 

инструктирование или обучение 

для работы с инвалидами  

Принятие административного 

распорядительного акта о 

назначении ответственных за   

сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного 

передвижения 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от  

17 июня 2015 года № 599  

«О порядке и сроках разработки 

федеральными органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

местного самоуправления 

мероприятий по повышению 

значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в 

установленных сферах 

деятельности» 

Департамент по труду 

и социальной защите 

населения 

Костромской области, 

департамент культуры 

Костромской области, 

Костромское 

региональное 

отделение фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации  

2016 год Увеличение доли объектов, на 

которых обеспечено 

сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного передвижения 

Проведение в Центрах занятости 

населения реконструкции 

помещений, прилегающих к 

объектам территорий, с целью 

обеспечения условий 

СП 59.13330.2012 «Свод правил. 

Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения. 

Департамент по труду 

и социальной защите 

населения 

Костромской области, 

областные 

2016-2020 

годы 

Повышение удельного веса 

доступных Центров занятости 

населения  в общей численности 

Центров занятости населения 
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индивидуальной мобильности 

инвалидов (выделенные 

автостоянки; поручни; пандусы; 

доступные входные группы, 

санитарно-гигиенические 

помещения; достаточная ширина 

дверных проемов; надлежащее 

размещение оборудования, 

информации; дублирование 

необходимой для инвалидов 

информации) 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001»,  

постановление администрации 

Костромской области от  

26 декабря 2013 года № 569-а    

«Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области 

«Социальная поддержка граждан 

Костромской области на  

2014 – 2020 годы» 

государственные 

казенные учреждения 

Центры занятости 

населения 

Проведение в организациях 

социального обслуживания 

реконструкции помещений, 

прилегающих к объектам 

территорий, с целью обеспечения 

условий для инвалидов (выделенные 

автостоянки; поручни; пандусы; 

доступные входные группы, 

санитарно-гигиенические по-

мещения; достаточная ширина 

дверных проемов; надлежащее 

размещение оборудования, инфор-

мации; дублирование необходимой 

для инвалидов информации) 

СП 59.13330.2012 «Свод правил. 

Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001»,  

постановление администрации 

Костромской области от  

26 декабря 2013 года № 569-а  

«Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области 

«Социальная поддержка граждан 

Костромской области на  

Департамент по труду 

и социальной защите 

населения 

Костромской области, 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

2016 – 2020 

годы 

Повышение удельного веса 

доступных организаций 

социального обслуживания в 

общей численности учреждений, 

подведомственных департаменту 

социальной защиты населения, 

опеки и попечительства 

Костромской области 
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2014 – 2020 годы» 

Проведение в учреждениях, 

подведомственных департаменту 

культуры Костромской области,  

работ с целью обеспечения условий  

доступности для инвалидов 

(выделенные автостоянки; поручни; 

пандусы; доступные входные 

группы, санитарно-гигиенические 

помещения; достаточная ширина 

дверных проемов; надлежащее 

размещение оборудования, 

информации; дублирование 

необходимой для инвалидов 

информации) 

СП 59.13330.2012 «Свод правил. 

Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001»,  

постановление администрации 

Костромской области от  

26 декабря 2013 года № 569-а  

«Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области 

«Социальная поддержка граждан 

Костромской области на  

2014 – 2020 годы» 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

2016 – 2020 

годы 

Достижение запланированных 

значений показателей 

доступности для инвалидов 

 

Проведение в учреждениях, 

подведомственных  комитету по 

физической культуре и спорту 

Костромской области, работ с целью 

обеспечения условий  доступности 

для инвалидов (выделенные 

автостоянки; поручни; пандусы; 

доступные входные группы, 

санитарно-гигиенические 

СП 59.13330.2012 «Свод правил. 

Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001»,  

постановление администрации 

Костромской области от                

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской области 

2016 – 2020 

годы 

Достижение запланированных 

значений показателей 

доступности для инвалидов 
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помещения; достаточная ширина 

дверных проемов; надлежащее 

размещение оборудования, 

информации; дублирование 

необходимой для инвалидов 

информации) 

26 декабря 2013 года № 569-а 

Костромской области  

«Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области 

«Социальная поддержка граждан 

Костромской области на  

2014 – 2020 годы» 

Проведение в образовательных 

организациях работ с целью 

обеспечения условий  доступности 

для инвалидов (выделенные 

автостоянки; поручни; пандусы; 

доступные входные группы, 

санитарно-гигиенические 

помещения; достаточная ширина 

дверных проемов; надлежащее 

размещение оборудования, 

информации; дублирование 

необходимой для инвалидов 

информации) 

СП 59.13330.2012 «Свод правил. 

Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001»,  

постановление администрации 

Костромской области от  

26 декабря 2013 года № 569-а 

«Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области 

«Социальная поддержка граждан 

Костромской области на  

2014  – 2020 годы» 

Департамент 

образования и науки 

Костромской  области 

2016 – 2020 

годы 

Достижение запланированных 

значений показателей 

доступности для инвалидов 

 

Проведение в медицинских 

организациях работ с целью 

СП 59.13330.2012 «Свод правил. 

Доступность зданий и 

Департамент 

здравоохранения 

2016 – 2020 

годы 

Достижение запланированных 

значений показателей 
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обеспечения условий  доступности 

для инвалидов (выделенные 

автостоянки; поручни; пандусы; 

доступные входные группы, 

санитарно-гигиенические 

помещения; достаточная ширина 

дверных проемов; надлежащее 

размещение оборудования, 

информации; дублирование 

необходимой для инвалидов 

информации) 

сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуали-

зированная редакция СНиП 35-

01-2001», постановление 

администрации Костромской 

области от 26 декабря 2013 года 

№ 569-а «Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области 

«Социальная поддержка граждан 

Костромской области на  

2014 – 2020 годы» 

Костромской области доступности для инвалидов 

Проведение государственной 

экспертизы проектной документации 

на строительство объектов 

социального назначения с учетом 

мероприятий по обеспечению 

доступности для инвалидов 

СП 59.13330.2012 «Свод правил. 

Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», СП 31-102-99 

«Требования доступности 

общественных зданий и 

сооружений для инвалидов и 

других маломобильных 

посетителей», утвержденный 

постановлением Государ-

ственного Комитета Российской 

Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному 

комплексу от 29 ноября 1999 года 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Костромской области 

«Государственная 

экспертиза 

Костромской области» 

2015 – 2020 

годы 

Увеличение количества 

адаптированных для инвалидов 

домов, объектов социального 

назначения  
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№ 73 

Осуществление регионального 

государственного строительного 

надзора по выполнению в процессе 

строительства требований по 

обеспечению доступности для 

инвалидов, предусмотренных 

проектной документацией  

Часть 4 статьи 54 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,             

постановление Правительства 

Российской Федерации от               

1 февраля 2006 года № 54               

«О государственном 

строительном надзоре в 

Российской Федерации» 

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

Костромской области 

2015 – 2020 

годы 

Увеличение количества 

адаптированных для инвалидов 

объектов социального 

назначения 

Решение вопросов адаптации 

многоквартирных домов к 

состоянию, отвечающему 

требованиям доступности для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения (устройство 

пандусов) в рамках рассмотрения 

обращений граждан, при наличии 

технической возможности и 

согласия собственников жилых 

помещений 

СП 59.13330.2012 «Свод правил. 

Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», СП 31-102-99 

«Требования доступности 

общественных зданий и 

сооружений для инвалидов и 

других маломобильных 

посетителей», утвержденный 

постановлением 

Государственного Комитета 

Российской Федерации по 

строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от  

29 ноября 1999 года № 73 

Департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Костромской области 

2015 – 2020 

годы 

Увеличение адаптированных для 

инвалидов многоквартирных 

домов в рамках рассмотрения 

обращений 

Создание условий для обеспечения 

доступа инвалидов при посещении и  

оказании услуг МУП 

СП 59.13330.2012 «Свод правил. 

Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

МУП 

«Костромагорводокан

ал», филиала ПАО 

2016 год Увеличение адаптированных для 

инвалидов объектов 

коммунальной инфраструктуры  
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«Костромагорводоканал», филиала 

ПАО «МРСК–Центра» 

«Костромаэнерго» с использованием 

доступных информационных 

устройств, средств и систем для 

предоставления информации: 

визуальные средства отображения 

информации (указатели, таблички, 

стенды  и т.д.); 

визуальные средства сигнализации 

(цветовая разметка, контрастные 

цветовые полосы); 

устройство пандусов 

групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001»,  СП 31-102-99 

«Требования доступности 

общественных зданий и 

сооружений для инвалидов и 

других маломобильных 

посетителей», утвержденный 

постановлением 

Государственного Комитета 

Российской Федерации по 

строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 

29 ноября 1999 года № 73 

«МРСК–Центра» 

«Костромаэнерго» 

Решение вопросов адаптации 

автовокзалов и автостанций, 

железнодорожных вокзалов, 

аэровокзала и причалов к 

состоянию, отвечающему 

требованиям доступности для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения при наличии 

технической возможности и 

согласия собственников 

СП 59.13330.2012 «Свод правил. 

Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», СП 31-102-99 

«Требования доступности 

общественных зданий и 

сооружений для инвалидов и 

других маломобильных 

посетителей», утвержденный 

постановлением Государ-

ственного Комитета Российской 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Костромской области 

2015 – 2020 

годы 

Увеличение адаптированных 

объектов транспортной 

инфраструктуры 
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Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному 

комплексу от 29 ноября 1999 года 

№ 73 

Приобретение подвижного состава 

транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

Постановление администрации 

Костромской области от                         

26 декабря 2013 года № 569-а  

«Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области 

«Социальная поддержка граждан 

Костромской области на  

2014 – 2020 годы» 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Костромской области 

2015 – 2020 

годы 

Увеличение количества 

общественного транспорта, 

адаптированного для перевозки 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Оборудование остановочных 

пунктов общественного транспорта 

специальными средствами для 

инвалидов, передвигающихся в 

креслах-колясках, инвалидов с 

нарушениями зрения и слуха, а 

именно: адаптация автобусных 

остановок с целью доступности их 

для инвалидов 

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» 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Костромской области 

2017 – 2030 

годы 

Увеличение удельного веса 

оборудованных остановочных 

пунктов общественно- 

го транспорта специальными 

средствами для инвалидов  

Включение при формировании 

задания для заключения 

государственного или 

муниципального контракта на 

Федеральный закон от 1 декабря         

2014 года № 419-ФЗ  

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

2017 – 2030 

годы 

Увеличение удельного веса 

используемых для перевозки 

населения транспортных 

средств, соответствующих 
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перевозку по межмуниципальным 

или муниципальным маршрутам 

условий по оборудованию 

транспортного средства для 

перевозки инвалидов и других 

маломобильных групп населения   

Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

Костромской области требованиям доступности для 

инвалидов (от общего 

количества используемых для 

перевозки населения 

транспортных средств) 

Контроль за соблюдением 

законодательства в части 

доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных услуг 

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» 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Костромской области 

2017 – 2030 

годы 

Увеличение количества 

адаптированных для инвалидов 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

Оказание методической помощи 

негосударственным организациям, 

предоставляющим услуги  

инвалидам 

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» 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области 

2016 – 2030 

годы 

Увеличение количества 

объектов, которые полностью 

соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг, с учетом 
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имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами 

Включение исполнительными 

органами государственной власти 

Костромской области требований к 

обеспечению условий доступности 

для инвалидов государственных 

услуг в административные 

регламенты предоставления 

государственных услуг. Включение 

органами местного самоуправления 

требований к обеспечению условий 

доступности для инвалидов типовых 

муниципальных услуг в типовые 

административные регламенты  

предоставления указанными 

органами типовых муниципальных 

услуг  

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» 

Управление 

информатизации и 

связи администрации 

Костромской области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Костромской области  

июнь  

2016 год 

Повышение качества 

предоставления и доступности 

государственных и типовых 

муниципальных услуг, создание 

комфортных условий для 

участников отношений, 

возникающих при 

предоставлении 

государственных и типовых 

муниципальных услуг 

Принятие административно-

распорядительного акта,  

обязывающего до проведения 

реконструкции помещения 

обеспечить предоставление, когда 

это возможно, государственных 

услуг инвалидам по месту их 

жительства 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от  

17 июня 2015 года № 599  

«О порядке и сроках разработки 

федеральными органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области, 

подведомственные им  

учреждения 

2015 – 2020 

годы 

Повышение удельного веса 

объектов (от общего количества 

объектов, на которых в 

настоящее время невозможно 

полностью обеспечить 

доступность), на которых до 

проведения реконструкции 

обеспечивается предоставление 
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местного самоуправления 

мероприятий по повышению 

значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в 

установленных сферах 

деятельности» 

необходимых услуг инвалидам 

по месту их жительства 

Реализация пилотного проекта  

«Профессиональное инклюзивное, 

интегрированное обучение и 

содействие трудоустройству людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Приказ департамента образования 

и науки Костромской области 

 

Департамент  

образования и науки 

Костромской области 

 

2015 – 2018 

годы 

Достижение показателя: «Доля 

инвалидов, обратившихся в 

профессиональные 

образовательные организации 

для получения образовательной 

услуги, обеспеченных данной 

услугой» 

Обеспечение инвалидов 

образовательными услугами 

(профессиональное обучение, 

профессиональное образование) в 

профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с их 

потребностями в обучении 

Приказ департамента образования 

и науки Костромской области 

 

Департамент  

образования и науки 

Костромской области 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО»,  

профессиональные 

образовательные 

организации 

Костромской области 

2015 – 2020 

годы 

Достижение показателя: «Доля 

инвалидов, обратившихся в 

профессиональные 

образовательные организации 

для получения образовательной 

услуги, обеспеченных данной 

услугой» 
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Организация и сопровождение 

деятельности инновационных 

площадок по внедрению и 

осуществлению инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях, в том числе обучения 

и воспитания детей с синдромом 

Дауна, расстройством аутистичес-

кого спектра 

Приказ департамента образования 

и науки Костромской области 

 

 

Департамент  

образования и науки 

Костромской области 

 

2015 – 2020 

годы 

Достижение показателя: «Доля 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших обучение 

(семинары, курсы повышения 

квалификации)  для  работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг» 

Оснащение учреждений отрасли 

«Культура» оборудованием, 

адаптированным для инвалидов 

(компьютерное оборудование с 

программным обеспечением к 

обслуживанию инвалидов, 

озвученные и крупношрифтовые 

книги, говорящие плакаты, 

видеоувеличители) 

Постановление администрации 

Костромской области от                        

26 декабря 2013 года № 569-а  

«Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области 

«Социальная поддержка граждан 

Костромской области на  

2014 – 2020 годы» 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

2016 – 2020 

годы 

Достижение запланированных 

значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Возложение административно-

распорядительным актом на 

работников обязанностей по 

оказанию инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг  

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 года  181-ФЗ «О социальной 

защите  инвалидов в Российской 

Федерации» 

Департамент по труду 

и социальной защите 

населения  

Костромской области, 

Костромское 

региональное 

2015 год Повышение доли работников, на 

которых возложено оказание 

инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 
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отделение Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Проведение информационно- 

разъяснительной работы с  

работодателями о необходимости 

создания для инвалидов условий, 

соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам 

Конвенция ООН о правах 

инвалидов; Федеральный закон от 

24 ноября 1995 года  181-ФЗ «О 

социальной защите  инвалидов в 

Российской Федерации» 

Департамент по труду 

и социальной защите 

населения 

Костромской области, 

областные 

государственные 

казенные учреждения 

Центры занятости 

населения 

 

2015 – 2020 

годы 

Повышение доли коллективных 

договоров, предусматривающих 

создание для инвалидов условий, 

соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам, в общем 

количестве коллективных 

договоров  

Организация инструктирования или 

обучения сотрудников по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности объектов для 

инвалидов  

Постановление администрации 

Костромской области от                        

26 декабря 2013 года № 569-а 

 «Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области 

«Социальная поддержка граждан 

Костромской области на  

2014 – 2020 годы» 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области, 

подведомственные им  

учреждения  

2015 – 2020 

годы 

Увеличение доли сотрудников, 

прошедших инструктирование 

или обучение по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности объектов для 

инвалидов от общего количества 

сотрудников, предоставляющих 

услуги инвалидам  

Организация и  проведение Приказ департамента образования Департамент  2015 – 2020 Достижение показателя: «Доля 
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обучающих семинаров, в том числе   

Web-семинаров, для педагогических 

работников образовательных 

организаций по вопросам 

инклюзивного образования, в том 

числе по  вопросам разработки и 

реализации адаптированных 

образовательных программ, рабочих 

программ педагогов и др. 

и науки Костромской области 

 

 

 

образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

 

годы педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших обучение 

(семинары, курсы повышения 

квалификации)  для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг» 

Подготовка и выпуск справочных, 

информационно-методических и 

научно-методических материалов по 

проблемам развития инклюзивного 

образования в Костромской области, 

в том числе по обучению детей с 

расстройством аутистического 

спектра,  синдромом Дауна 

Приказ департамента образования 

и науки Костромской области 

 

Департамент  

образования и науки 

Костромской области,  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

 

2015 – 2020 

годы 

Достижение показателя: «Доля 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших обучение 

(семинары, курсы повышения 

квалификации)  для  работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг» 

Проведение курсов  повышения 

квалификации для педагогических 

работников образовательных 

организаций по вопросам 

инклюзивного образования 

Приказ департамента образования 

и науки Костромской области 

 

 

Департамент  

образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

2015 – 2020 

годы 

Достижение показателя: «Доля 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших обучение 

(семинары, курсы повышения 

квалификации)  для  работы с 
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инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг» 

Организация и проведение курсов 

тьюторов «Сопровождение детей с 

синдромом Дауна в образовательных 

организациях» 

Приказ департамента образования 

и науки Костромской области 

 

Департамент  

образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

2015 – 2020 

годы 

Достижение показателя: «Доля 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших обучение 

(семинары, курсы повышения 

квалификации)  для  работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг» 

Проведение курсов повышения 

квалификации для 

сурдопереводчиков 

Приказ департамента образования 

и науки Костромской области 

 

 

Департамент  

образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

2015 – 2020 

годы 

Достижение показателя: «Доля 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших обучение 

(семинары, курсы повышения 

квалификации)  для  работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг» 
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Разработка и включение в 

программу курсов повышения 

квалификации по инклюзивному 

образованию модуля  по обучению и 

воспитанию детей с расстройством 

аутистического спектра 

Приказ департамента образования 

и науки Костромской области 

 

 

Департамент  

образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

2015 – 2020 

годы 

Достижение показателя: «Доля 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших обучение 

(семинары, курсы повышения 

квалификации)  для  работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг» 

Создание и функционирование веб-

узла  «Инклюзивное образование» 

на региональном портале  

«Образование Костромской 

области» 

Приказ департамента образования 

и науки Костромской области 

 

 

Департамент  

образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

2015 – 2020 

годы 

Достижение показателя: «Доля 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших обучение 

(семинары, курсы повышения 

квалификации)  для  работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг» 

Информационное сопровождение 

инвалидов при предоставлении 

транспортных услуг на всех видах 

транспорта 

Федеральный закон от 1 декабря         

2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Костромской области 

2017 – 2030 

годы 

Повышение доступности услуг 

для  инвалидов с нарушением 

слуха 
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вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

Дублирование текстовой 

информации звуковым оповещением 

для инвалидов с нарушением слуха 

на сайте регионального отделения 

Фонда социального страхования  

Конвенция ООН о правах 

инвалидов, Федеральный закон от 

24 ноября 1995 года  181-ФЗ  

«О социальной защите  

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Костромское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

2015 год Повышение доступности услуг 

для  инвалидов с нарушением 

слуха 

Изменение раздела «Контакты» на 

официальном сайте регионального 

отделения Фонда социального 

страхования в части дополнения 

графическим изображением 

маршрутной карты с 

информированием о доступных 

маршрутах общественного 

транспорта, следующего до места 

расположения учреждения  

Конвенция ООН о правах 

инвалидов, Федеральный закон от 

24 ноября 1995 года 181-ФЗ «О 

социальной защите  инвалидов в 

Российской Федерации» 

Костромское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

2015 год Повышение уровня 

транспортной доступности 

объекта для всех категорий 

инвалидов 

Выпуск информационных и 

рекламных материалов, 

освещающих проблемы инвалидов в 

обществе  

Постановление администрации 

Костромской области от                        

26 декабря 2013 года № 569-а  

«Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области 

Информационно-

аналитическое 

управление 

Костромской области 

2015 – 2020 

годы 

Выпуск к 2020 году 3 520 

информационных и рекламных 

материалов с целью 

формирования позитивного 

представления об инвалидах и 

более глубокого понимания их 
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«Социальная поддержка граждан 

Костромской области на  

2014 – 2020 годы» 

обществом 

 

 

_________________________ 

 


