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                                                                                        УТВЕРЖДЕН
                                                                                        постановлением администрации 
                                                                                        Светлоярского муниципального района
                                                                                        Волгоградской области     

                                                                                        от «22» 03 2021 № 441



ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по оценке доступности для инвалидов объектов
 и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания
 на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Нормативно- правовой акт
Ответственные исполнители, соисполнители
Срок реализации
Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
1
2
3
4
5
6
1
Обследование объектов
и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания
на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на предмет доступности для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске,
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
с нарушениями слуха, с нарушениями зрения, с ментальными нарушениями

Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 № 4146 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг,…» Постановление администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области от 04.03.2021 № 343 «Об утверждении комиссии по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области
Комиссия по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области

2-4 квартал 2021 года
Выявление недостатков в обеспечении условий доступности инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания
на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области для проведения оценки доступности для инвалидов 
2
Подготовка актов обследования по  уровню доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения
Постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 04.03.2021 № 343 «Об утверждении комиссии по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области
Комиссия по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области

2-4 квартал 2021 года
Документальное оформление мероприятий оценки доступности
3
Работа с руководителями объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области            
Постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 04.03.2021 № 343 «Об утверждении комиссии по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области
Комиссия по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области

На постоянной основе
Повышение критериев оценки доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания
на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
4
Мероприятия по отслеживанию поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 04.03.2021 № 343 «Об утверждении комиссии по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области
Комиссия по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области

В течение 2021-
2023 гг.
Оценка состояния устранения недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов
5
Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Светлоярского муниципального района Волгоградской области
Постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 04.03.2021 № 343 «Об утверждении комиссии по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области
Комиссия по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области

 На постоянной основе
Обеспечение информационной открытости для инвалидов и руководителей предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания



