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1. Обоснование целей обеспечения доступности объектов и услуг 

для инвалидов, посещающих муниципальное учреждение «Молодежный 

Центр» (далее – МУ «МЦ»). 

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в 

области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права является реализация 

комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное 

право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения 

своих нужд в различных сферах жизнедеятельности. 

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления и организации независимо 

от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации) создают условия 

инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры.  

Организация работы с инвалидами, относящимися к категории детей, 

подростков и молодежи, на базе МУ «МЦ» позволит создать условия для их 

постоянного общения со сверстниками, что будет способствовать 

формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, 

эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в 

обществе. Необходимым условием реализации указанного направления 

является создание в МУ «МЦ» универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов. 

Таким образом, перед МУ «МЦ» встаёт проблема обеспечения 

получения услуг всеми маломобильными категориями инвалидов (с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, умственного 

развития), которую решить возможно только через целенаправленное 

планирование деятельности учреждения. 

 

2. Цель и задачи деятельности. 

Целью является обеспечение в МУ «МЦ» условий безбарьерной среды 

для получения услуг инвалидами, относящимися к категории детей, 

подростков и молодежи. 

Задачи: 

1. создание условий для свободного доступа и передвижения 

инвалидами, относящимися к категории детей, подростков и молодежи, в МУ 

«МЦ»; 

2. обеспечение равного доступа для инвалидов, относящихся к 

категории детей, подростков и молодежи, к оказываемым в МУ «МЦ» 

услугам. 

 

3. Этапы и сроки реализации плана. 

Всю реализацию запланированных действий можно разделить на: 

подготовительный этап (январь-февраль 2019 года); практический этап 



(реализация плана, при условии наличия финансирования) (март-декабрь 

2019 года); заключительный этап (декабрь 2019 года). 

 

4. Ожидаемые результаты. 
1. Обеспечение равного доступа инвалидов к услугам, оказываемым в 

МУ «МЦ»; 

2. повышение социальной активности инвалидов, относящихся к 

категории детей, подростков и молодежи, преодоление социальной 

разобщенности; 

3. Сотрудники МУ «МЦ» подготовлены к работе с категорией 

«инвалиды»; 

4. В деятельность объектов МУ «МЦ» привлечено не менее 25 

инвалидов, относящихся к категории детей, подростков и молодежи.



6. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных задач в муниципальном учреждении 

«Молодежный Центр». 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, соисполнитель 
Срок реализации Результат 

1.  

Издание приказа о назначении ответственного за 

разработку плана мероприятий по обеспечению 

доступности услуг для инвалидов в 2019 году 

Пушкина А.С. Январь 2019 года 

В срок до 31.01.2019 будет 

издан приказ и назначен 

ответственный 

2.  

Нормативно-правовое обеспечение: 

 изучение нормативных документов; 

 изучение позитивного опыта работы других 

муниципальных учреждений 

Кошелева Н.В. Январь 2019 года 

В срок до 31.01.2019 изучены 

нормативные документы, 

опыт работы похожих 

учреждений 

3.  
Разработка и реализация перспективного плана 

мероприятий 
Кошелева Н.В. 

Разработка до 29.12.2018; 

реализация в течение года 

До 29.12.2018 разработан и 

утвержден план мероприятий 

на 2019 год 

4.  

Создание рабочей группы по решению вопросов 

формирования условий развития доступной среды для 

инвалидов: 

Кошелева Н.В. 

Пушкина А.С. 

Мезенцева И.С. 

Январь 2019 года 

В срок до 31.01.2019 в МУ 

«МЦ» создана рабочая 

группа 

Определение состава рабочей группы 
Кошелева Н.В. 

Пушкина А.С. 
До 15.01.2019 

В срок до 15.01.2019 

определен состав рабочей 

группы 

Получение согласия на участие в работе группы 
Пушкина А.С. 

Мезенцева И.С. 
До 20.01.2019 

В срок до 20.01.2019 

получены решения 

участников  

Создание приказа о создании рабочей группы 
Пушкина А.С. 

Мезенцева И.С. 
До 31.01.2019 

В срок до 31.01.2019 

утвержден приказ о создании 

группы 

Формирование положения о рабочей группе Кошелева Н.В. До 31.01.2019 

В срок до 31.01.2019 

утверждено положение о 

создании группы 

Организация деятельности рабочей группы Кошелева Н.В. В течение года  
В течение года организована 

работа рабочей группы 

5.  
Размещение на сайте информации «Доступная среда 

для инвалидов» 

Кошелева Н.В. 

Корюкаева Э.С. 
Февраль 2019 года 

В срок до 28.02.2019 

информация размещена на 

сайте МУ «МЦ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, соисполнитель 
Срок реализации Результат 

6.  
Ознакомление работников МУ «МЦ» с разработанным 

планом, под личную подпись 
Кошелева Н.В. Февраль 2019 года 

В срок до 28.02.2019 

информация представлена 

работникам МУ «МЦ» на 

производственном 

совещании 

7.  
Освещение на сайте МУ «МЦ» информации о 

доступной среде 

Кошелева Н.В. 

Корюкаева Э.С. 
Март 2019 года 

В срок до 29.03.2019 

информация представлена 

специалисту по работе с 

молодежью Корюкаевой Э.С. 

и размещена на сайте МУ 

«МЦ» 

8.  

Организация внутриучрежденческого методического 

семинара по теме «Особенности инвалидов с 

нарушением зрения» 

Кошелева Н.В. Апрель 2019 года 

В срок до 31.04.2019 

проведен семинар на 

запланированную тему 

9.  

Организация внутриучрежденческого методического 

семинара по теме «Особенности инвалидов с 

нарушением слуха» 

Кошелева Н.В. Май 2019 года 

В срок до 31.05.2019 

проведен семинар на 

запланированную тему 

10.  
Выявление существующих ограничений и барьеров 

для инвалидов при посещении объектов  МУ «МЦ» 
Кошелева Н.В. 

Июнь, июль, август  

2019 года 

В срок до 31.08.2019 

составлена справка об 

имеющихся барьерах  

11.  Планирование работ по устранению барьеров Кошелева Н.В. Сентябрь 2019 года 

В срок до 01.10.2019 

подготовлен план по 

устранению барьеров 

12.  
Проведение работ по устранению имеющихся 

барьеров 
Кошелева Н.В. 

Сентябрь-декабрь 

2019 года 

В срок до 28.12.2019 

устранены барьеры при 

наличии финансирования 

13.  
Организация внутриучрежденческого методического 

семинара по теме «Особенности инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата» 

Кошелева Н.В. Сентябрь 2019 года 

В срок до 30.09.2019 

проведен семинар на 

запланированную тему 

14.  
Организация внутриучрежденческого методического 

семинара по теме «Особенности инвалидов с 

нарушением умственного развития» 

Кошелева Н.В. Октябрь 2019 года 

В срок до 30.10.2019 

проведен семинар на 

запланированную тему 

15.  
Проведение ежегодного инструктажа по доступности 

среды для инвалидов в МУ «МЦ» 
Кошелева Н.В. Ноябрь 2019 года 

В срок до 30.11.2019 

проведен инструктаж 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, соисполнитель 
Срок реализации Результат 

16.  
Подготовка годового отчета, документов к 

завершению года 
Кошелева Н.В. Декабрь 2019 года 

В срок до 25.12.2019 

подготовлен и предоставлен 

директору МУ «МЦ» 

Пушкиной А.С. годовой 

отчет о проделанной работе 

17.  

Внесение изменений в приказы по направлению 

«организация работы по обеспечению доступности 

объектов и услуг для инвалидов», внесение изменений 

в должностные инструкции 

Кошелева Н.В. 

Пушкина А.С. 
В течение года 

При необходимости внесены 

изменения в требующиеся 

документы 

18.  
Работа с письмами, документацией по направлению 

«организация работы по обеспечению доступности 

объектов и услуг для инвалидов» 

Кошелева Н.В. В течение года 

Осуществлена работа с 

письмами, документацией по 

направлению «доступная 

среда для инвалидов» 

19.  
Решение текущих возникающих вопросов по 

направлению «организация работы по обеспечению 

доступности объектов и услуг для инвалидов» 

Кошелева Н.В. 

Пушкина А.С. 
В течение года 

По возможности решены 

текущие возникающие 

вопросы по направлению  

20.  Участие в конкурсах проектов по направлению  Кошелева Н.В. В течение года 
При наличии таковых 

конкурсов принято участие 

21.  
Взаимодействие с представителями объединений, 

работающими с инвалидами, с целью привлечения их 

к деятельности учреждения 

Кошелева Н.В. 

Пушкина А.С. 
В течение года 

Инвалиды принимают 

участие в деятельности МУ 

«МЦ» 

22.  
Ведение учета участия инвалидов в деятельности       

МУ «МЦ» (в мероприятиях, деятельности клубов по 

месту жительства, объединениях) 

Кошелева Н.В. В течение года Ведется список участников 

23.  

Составление и предоставление справки об участии 

инвалидов в деятельности МУ «МЦ» (в мероприятиях, 

деятельности клубов по месту жительства, 

объединениях) 

Кошелева Н.В. 

До 10.04.2019 

10.07.2019 

10.10.2019 

29.10.2019 

В указанный срок справка 

предоставлена директору МУ 

«МЦ» Пушкиной А.С. 

24.  Ведение методической документации по направлению Кошелева Н.В. Постоянно 
Сформирована методическая 

база 

 
 


