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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 10.02.2017  № 118-п 

г. Южа 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 20.11.2015 г.   №656-п «Об утверждении 

плана мероприятий «дорожная карта» по повышению значений 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной 

деятельности в Южском муниципальном районе на 2016-2018 годы»  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.06.2015г. №599 «О порядке и сроках разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности», Уставом Южского муниципального района, Администрация 

Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 20.11.2015г. № 656-п «Об утверждении плана 

мероприятий «дорожная карта» по повышению значений доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности в 

Южском муниципальном районе на 2016-2018 годы» следующие 

изменения: 

 

1.1. Раздел 4 Приложения №1 к постановлению Администрации 

Южского муниципального района от 20.11.2015г. № 656-п «Об 

утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по повышению 

значений доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 

установленной деятельности в Южском муниципальном районе на 

2016-2018 годы» (далее Приложение),  изложить в новой редакции 

(Приложение №1 ). 
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1.2. Раздел 5 Приложения  изложить в новой редакции (Приложение №2). 

 

 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Южского муниципального района 

по вопросам культуры, образования, социальной сферы, молодежи и 

спорта Чернигину Е.П. 

 

 

Глава  Южского                          

 муниципального района                                                          В.И. Мальцев



.  

 

Приложение №1 к постановлению 

Администрации Южского муниципального района 

№118-п от 10.02.2017г. 

 

4. Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов и услуг  

Ожидаемые результаты 

повышения значений 

показателей доступности 

(представляются в %)  

Орган (должностное лицо), ответственные за 

мониторинг и достижение запланированных 

значений показателей доступности 

2016 2017 2018 

1 Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов Южского 

района, процент 

50,0 60,0 70,0 Южская районная общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов  

Концурова Н. С. 

 

Южская районная общественная ветеранская 

организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов 

Мухина В. И. 

2 Удельный вес доступных для 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

30,0 50,0 80,0 Управление ЖКХ Администрации Южского 

муниципального района Белов С.Ю. 



.  

приоритетных объектов, процент 

3 Удельный вес базовых 

общеобразовательных организаций, 

в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций, 

процент 

20,0 25,0 30,0 Отдел образования Администрации 

 Южского муниципального района  

Модин С. В. 

4 Удельный вес приоритетных 

объектов культуры, доступных для 

инвалидов (в общей численности 

объектов учреждений культуры) 

50,0 70,0 100,0 Отдел по делам культуры  

Администрации Южского муниципального 

района  

Зиновьева Т.В. 

5 Удельный вес приоритетных 

объектов физической культуры и 

спорта, доступных для инвалидов (в 

общей численности объектов 

физической культуры и спорта) 

50,0 50,0 100,0 Отдел туризма, молодёжи и спорта 

 Администрации Южского муниципального 

района  

Киселёва С. Ч. 

 

Отдел образования Администрации 

 Южского муниципального района  

Модин С. В. 
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6 Удельный вес объектов социальной 

инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта 

доступности, среди общего 

количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН в Южском 

районе, процент 

100,0 100,0 100,0 

 

Управление ЖКХ Администрации Южского 

муниципального района Белов С.Ю. 

7 Удельный вес парковок для 

инвалидов и других МГН на 

приоритетных объектах социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов, процент 

- 20,0 45,0 

 

Управление ЖКХ Администрации Южского 

муниципального района Белов С.Ю. 

8 Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения 

к проблемам инвалидности, в общей 

численности опрошенных инвалидов 

в Южском районе, процент 

50,0 60,0 80,0 Южская районная общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов  

Концурова Н. С. 

 

 

Южская районная общественная ветеранская 

организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов 
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Мухина В. И. 

9 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности этой категории 

населения, процент 

30,0 

 

 

 

40,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

Отдел туризма, молодёжи и спорта  

Администрации Южского муниципального 

района  

Киселёва С. Ч. 

 

Отдел образования Администрации 

 Южского муниципального района  

Модин С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к постановлению администрации  

Южского муниципального района  

от  10.02.2017 № 118-п 



.  

  

5. Перечень мероприятий «дорожной карты» Южского муниципального района, реализуемых для достижения  

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

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

приспособлениями  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализа

ции 

Ожидаемый 

результат 

1 Внесение изменений 

в проект организации 

дорожного движения 

Южского городского 

поселения с целью 

определения мест 

установки дорожных 

знаков «Парковка для 

инвалидов» 

Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

от 18.11.2016г. № 765-п 

об утверждении муниципальной 

программы Южского городского 

поселения «Развитие 

инфраструктуры и улучшение 

жилищных условий граждан» 

Управление ЖКХ 

Администрации Южского 

муниципального района 

2017 Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

для увеличения 

доступности 

предоставляемых 

услуг лицам с 

ОВЗ 

2 Установка знаков 

«Парковка для 

инвалидов» 

Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

от 18.11.2016г. № 765-п 

об утверждении муниципальной 

программы Южского городского 

поселения «Развитие 

Управление ЖКХ 

Администрации Южского 

муниципального района 

2018 Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

для увеличения 

доступности 

предоставляемых 
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инфраструктуры и улучшение 

жилищных условий граждан» 

услуг лицам с 

ОВЗ 

3 Установка пандуса и 

поручней  в 

администрации 

ЮМР  

Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

от 17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

 

Хозяйственный отдел 

Администрации Южского 

муниципального района 

2018 Возможность 

беспрепятственно 

достигнуть места 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

4 Установка на входе в 

здание системы 

вызова 

обслуживающего 

персонала с 

цветовым и 

тактильным 

средствами 

опознавания (г. Южа, 

ул. Пушкина, д.1) 

Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

от 17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

 

Хозяйственный отдел 

Администрации Южского 

муниципального района 

 

2017 Возможность 

беспрепятственно 

достигнуть места 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

5 Установка пандуса на 

входе в здание 

КУМИ 

Постановления  Администрации 

Южского муниципального района 

от 17.11.2014 № 1043-п, об 

утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

КУМИ Администрации 

Южского муниципального 

района 

 

2016 Возможность 

беспрепятственно 

достигнуть места 

предоставления 

муниципальных 
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ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

услуг 

6 Установка пандуса на 

входе в здание МФЦ 

Постановления  Администрации 

Южского муниципального района 

от 17.11.2014 № 1043-п, об 

утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

МФЦ Южского 

муниципального района 

 

2016 Возможность 

беспрепятственно 

достигнуть места 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

7 Установка 

информационных 

знаков, 

адаптированных для 

инвалидов по зрению 

Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

от 16.11.2016г. № 749-п 

об утверждении муниципальной 

программы «Совершенствование 

институтов местного 

самоуправления» 

МФЦ Южского 

муниципального района 

2017-

2018 

Возможность 

беспрепятственно 

достигнуть места 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

8 Организация 

парковочного места 

для инвалидов у 

здания МФЦ 

Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

от 16.11.2016г. № 749-п 

об утверждении муниципальной 

программы «Совершенствование 

МФЦ Южского 

муниципального района 

2017-

2018 

Возможность 

беспрепятственно 

достигнуть места 

предоставления 

муниципальных 
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институтов местного 

самоуправления» 

услуг 

9 Установка пандуса на 

входе в здание 

районного Дома 

культуры (г. Южа, ул. 

Советская, д.9) 

Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

от 17.11.2014. № 1043-п 

об утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МБУК «Южская клубная 

система» 

 

2016 

 

 

 

Возможность 

беспрепятственно 

достигнуть места 

предоставления 

услуг 

10 Установка пандуса на 

входе в зрительный 

зал районного Дома 

культуры (г. Южа, ул. 

Советская, д.9) 

Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

от 17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МБУК «Южская клубная 

система» 

 

2018 Возможность 

беспрепятственно 

достигнуть места 

предоставления 

услуг 

11 Приобретение МБУК 

«Южская клубная 

Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

2018 Создание 

благоприятных 
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система» 

информационных 

знаков, 

адаптированных для 

инвалидов по зрению 

от 17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

муниципального района, 

 

МБУК «Южская клубная 

система» 

 

условий для 

посещения 

учреждения 

слабовидящими 

12 Установка съёмного 

пандуса и поручней 

на входе в здание и 

аварийном выходе из 

здания МБОУ  ДОД 

«Южская ДШИ» (г. 

Южа, ул. Советская, 

д.15 ) 

Постановления  Администрации 

Южского муниципального района 

от 17.11.2014 № 1043-п, об 

утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МБОУ  ДОД «Южская 

ДШИ» 

 

2016-

2017 

Создание 

благоприятных 

условий для 

беспрепятственно

го доступа 

инвалидов - 

колясочников 

13 Создание сайта для 

слабовидящих 

Постановления  Администрации 

Южского муниципального района 

от 17.11.2014 № 1043-п, об 

утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МБОУ  ДОД «Южская 

ДШИ» 

 

2016-

2017 

Создание 

благоприятных 

условий для 

беспрепятственно

го доступа 

инвалидов - 

колясочников 



.  

14 Приобретение МКУК 

«Южская МЦБ» 

информационных 

знаков, 

адаптированных для 

инвалидов по зрению 

Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

от 17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МКУК «Южская МЦБ» 

 

2018 Создание 

благоприятных 

условий для 

посещения 

библиотечных 

учреждений 

слабовидящими 

15 Приобретение 

переносных пандусов 

для доступа 

инвалидов-

колясочников в 

учреждения: 

МЦБ (г. Южа, пр. 

Советский, д.2); 

ДБО (г. Южа, ул. 

Советская, д.33); 

Мостовский отдел (с. 

Моста); 

Холуйский отдел (с. 

Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

от 17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МКУК «Южская МЦБ» 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2018  

Увеличение 

количества 

инвалидов, 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 



.  

Холуй); 

Мугреево-

Никольский отдел (с. 

Мугреево-

Никольское); 

 

16 Приобретение МБУ 

«Южский Дом 

ремёсел» системы 

вызова персонала для 

инвалидов-

колясочников  (г. 

Южа, пр. 

Глушицкий, 4а) 

Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

от 17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МБУ «Южский Дом 

ремёсел» 

 

2017 Увеличение 

количества 

инвалидов, 

посещающих 

учреждение 

17 Приобретение МКУ 

«Южский 

молодежный центр»                                                            

системы вызова 

персонала для 

инвалидов –

колясочников (г. 

Южа, ул. Дачная, д.2) 

Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

от 17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел туризма, молодёжи и 

спорта  Администрации 

Южского муниципального 

района 

 

МКУ «Южский 

молодежный центр»  

 

2018 Создание 

благоприятных 

условий для 

беспрепятственно

го доступа 

инвалидов - 

колясочников 

18 Установка пандуса на Постановление  Администрации 

Южского муниципального района 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

2017 Увеличение 



.  

входе в здание МБУ 

«Южский Дом 

ремёсел»  

 

 

от 17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении муниципальной 

программы «Оказание поддержки 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципального района, 

 

МБУ «Южский Дом 

ремёсел» 

 

количества 

инвалидов, 

посещающих 

учреждение 



.  

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 

19 Участие в собраниях 

с обществом 

инвалидов по 

вопросам 

доступности 

общественных 

зданий и сооружений 

для инвалидов и 

маломобильных 

групп населения в 

Южском районе 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п, 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Южская районная общественная 

организация Всероссийского 

общества инвалидов  

 

Южская районная общественная 

ветеранская организация 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов 

 

Заместитель Главы 

Администрации Южского 

муниципального района по 

вопросам культуры, образования, 

социальной сферы, молодёжи и 

спорта 

2016-

2018 

Повышение 

качеств 

архитектурной 

среды по 

критериям 

доступности, 

безопасности, 

удобства и 

информативности 

для нужд 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

без ущемления 

соответствующих 

возможностей 

остальных 

граждан 



.  

20 Работа с 

предпринимателями 

розничной торговли 

по оборудованию 

занимаемых зданий и 

помещений 

элементами 

доступности для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения в 

Южском районе 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п, 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Заместитель Главы 

Администрации Южского 

муниципального района по 

вопросам культуры, образования, 

социальной сферы, молодёжи и 

спорта 

 

Отдел экономического развития, 

торговли и сельского хозяйства 

Администрации Южского 

муниципального района 

 

2016-

2018 

Возможность 

беспрепятственно 

достигнуть места 

обслуживания и 

воспользоваться 

предоставленным 

обслуживанием 

21 Размещение в 

средствах массовой 

информации и на 

сайте администрации 

Южского 

муниципального 

района информации 

по предоставленным 

условиям посещения 

для инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел общественной и 

информационной политики 

Администрации Южского 

муниципального района 

 

2016-

2018 

Обеспечение 

возможности 

своевременного 

получения, 

осознания 

информации и 

соответствующе-

го реагирования 

на нее 



.  

22 Работа 

любительского 

объединения для 

инвалидов ОЗ 

«Добрые встречи» 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МБУК «Южская клубная 

система» 

 

2016-

2018 

Создание 

условий для 

творческой 

реализации 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

23 Проведение 

мероприятий для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МБУК «Южская клубная 

система» 

 

2016-

2018 

Создание 

условий для 

творческой 

реализации 

людей с 

ограниченными 

возможностями 



.  

24 Организация МБУК 

«Южская клубная 

система» 

выездных 

мероприятий для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

(школа - интернат) 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МБУК «Южская клубная 

система» 

 

2016-

2018 

Создание 

условий для 

творческой 

реализации 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

25 Приобретение 

интерактивной доски 

для МБОУ  ДОД 

«Южская ДШИ» (г. 

Южа, ул. Советская, 

д. 15)   

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МБОУ  ДОД «Южская ДШИ» 

 

2018 Возможность 

дистанционного 

обучения 

инвалидов 



.  

26 Обслуживание 

инвалидов-

колясочников и 

инвалидов с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата на дому 

сотрудниками  

МКУК «Южская 

МЦБ» (библиотека)  

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МКУК «Южская МЦБ» 

 

2016-

2018 

Увеличение 

количества 

инвалидов, 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

27 Разработка сайта 

МКУК «Южская 

МЦБ» с версией для 

слабовидящих 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

 

МКУК «Южская МЦБ» 

 

2017 Увеличение 

количества 

инвалидов, 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием, в 

т.ч. 

слабовидящих 



.  

28 Разработка МКУК 

«Южская МЦБ» 

маршрута мобильной 

библиотеки, с 

увеличением охвата 

обслуживания 

инвалидов-

колясочников и 

инвалидов с 

проблемами опорно-

двигательной 

системы 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МКУК «Южская МЦБ» 

 

2016 

 

Увеличение 

количества 

инвалидов, 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

29 Приобретение МКУК 

«Южская МЦБ» 

ридеров для 

обслуживания 

инвалидов-

колясочников и 

инвалидов с 

проблемами опорно-

двигательной 

системы 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МКУК «Южская МЦБ» 

 

2016-

2018 

 

Увеличение 

количества 

инвалидов, 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 



.  

населения Южского 

муниципального района» 

30 Приобретение МКУК 

«Южская МЦБ» 

аудиокниг для 

обслуживания 

инвалидов 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МКУК «Южская МЦБ» 

 

2016-

2018 

Увеличение 

количества 

инвалидов, 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

31 Приобретение 

системы вызова 

персонала для 

инвалидов-

колясочников в 

здания: 

 

МЦБ (г. Южа, пр. 

Советский, д.2); 

 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МКУК «Южская МЦБ» 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

Увеличение 

количества 

инвалидов, 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 



.  

ДБО (г. Южа, ул. 

Советская, д.33); 

 

Отдел №12 (г. Южа, 

ул. Советская, д.9); 

 

Талицкий отдел (с. 

Талицы) 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

 

2017 

 

 

2018 

 

32 Приобретение МБУ 

«Южский Дом 

ремёсел» 

информационных 

знаков, 

адаптированных для 

инвалидов по зрению 

(г. Южа, пр. 

Глушицкий, 4а) 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел по делам культуры 

Администрации Южского 

муниципального района, 

 

МБУ «Южский Дом ремёсел» 

 

2017-

2018  

 

Создание 

условий для 

посещения 

учреждения 

слабовидящими 

33 Проведение МКУ 

«Южский 

молодежный центр»                                                            

мероприятий для 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

Отдел туризма, молодёжи и 

спорта  Администрации 

Южского муниципального 

района 

2016-

2018 

Создание 

условий для 

творческого 

развития детей с 



.  

детей-инвалидов 17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

 

МКУ «Южский молодежный 

центр»  

 

ограниченными 

возможностями 

34 Проведение МКУ 

«Южский 

молодежный центр»                                                            

мероприятий с 

семьями  детей 

инвалидов 

Постановление  

Администрации Южского 

муниципального района от 

17.11.2014г. № 1043-п 

17.11.2016г. № 758-п 

об утверждении 

муниципальной программы 

«Оказание поддержки 

общественным 

объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим 

маломобильным группам 

населения Южского 

муниципального района» 

Отдел туризма, молодёжи и 

спорта  Администрации 

Южского муниципального 

района 

 

МКУ «Южский молодежный 

центр»  

 

2016-

2018 

Расширение 

возможностей 

для 

содержательного 

отдыха детей-

инвалидов в 

кругу здоровых 

сверстников. 
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