
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2015 года N 4503-п

Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории города Брянска на 2016 - 2020 годы"

(с изменениями на 29 декабря 2016 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2016 N 4660-

п.
____________________________________________________________________

Во исполнение пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от
01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и
сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности" и в целях обеспечения беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп на территории города Брянска

постановляю:
1. Утвердить План мероприятий ("Дорожную карту") "Повышение

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории города Брянска на 2016-2020 годы" (далее - "Дорожная карта")
(Приложение N 1).

2. Комитету по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации (С.О. Захаркин) осуществлять координацию
деятельности структурных подразделений Брянской городской
администрации, являющихся исполнителями мероприятий "Дорожной карты", в
части, касающейся реализации мероприятий.

3 . Определить, что исполнителями по мероприятиям Дорожной карты
являются:

а) Управление культуры Брянской городской администрации (В.И.
Севченков);

б) Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации (Н.В. Новиков);

в) Управление образования Брянской городской администрации (А.М.
Кравченко);

г) Отдел по промышленности, транспорту и связи Брянской городской
администрации (Н.И. Терешин).

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории города
Брянска. 

5. Постановление опубликовать в муниципальной газете "Брянск".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Л.А. Гончарову.

Глава администрации
А.Н. Макаров
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Приложение N 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.12.2015 N 4503-п

Приложение 1. План мероприятий
("Дорожная карта") "Повышение
доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения на
территории города Брянска на 2016-2020
годы"
Раздел I. Общее описание "Дорожной карты"

План мероприятий ("Дорожная карта") по повышению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города
Брянска на 2016-2020 годы (далее - "Дорожная карта") разработан во
исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов";

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

- Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 N 297 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда на 2011 - 2015 годы";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N
599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности".

Целью разработки "Дорожной карты" является обеспечение
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) на
территории города Брянска.

Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения
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Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
является одной из приоритетных задач социально-экономического развития
города Брянска. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех
сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой. 

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для
всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не
позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными
членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои
конституционные права. 

В городе Брянске динамика численности инвалидов за последние 5 лет
сложилась следующим образом: 2010 год - 40 895 человек, 2011 год - 39 955
человек, 2012 год - 36256 человек, 2013 год - 37 634 человека. По данным
статистики, в городе Брянске на 01.01.2015 года проживает 37 403 инвалида,
то есть 8,8 % от общего числа населения. Наблюдается тенденция
сокращения числа инвалидов. По сравнению с 2010 годом их число
уменьшилось на 18 %.

54 % инвалидов имеют 1 и 2 группы инвалидности вследствие тяжелых и
средней степеней ограничений жизнедеятельности.

Из числа инвалидов 882 - инвалиды по слуху (2%), из них дети - 82
человека, 867 - инвалиды по зрению (2,3 %), из них дети - 53 человека.

В городе проживает 1196 детей-инвалидов, в том числе 154 ребенка с
диагнозом ДЦП.

Наблюдается тенденция увеличения граждан пожилого возраста (за
последние три года увеличение на 25 %). По состоянию на 01.01.2015 года в
городе Брянске проживает 132 927 пенсионеров. 

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на
территории города Брянска существует ряд проблем, требующих
комплексного подхода:

- не систематизирована, а следовательно, не эффективна организация
профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений
дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного
отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-
за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к
объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам,
неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов; 

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для
инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных
приспособлений. 

К числу таких объектов относятся учреждения системы образования,
культуры, спорта и общественный транспорт.

Брянской городской администрацией принято постановление от 27.01.2015
N 160-п "О формировании единого перечня основных мероприятий
"Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения (доступная среда)" на 2015 год. 

Сформирован Реестр объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения муниципального образования "город Брянск", согласованный
с руководителями общественных организаций инвалидов города Брянска.

Денежные средства, запланированные на реализацию основных
мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения в 2015 году, направлены
на:

- приобретение 5 единиц транспорта общего пользования с низким
уровнем пола, оборудованного для перевозки инвалидов и других
маломобильных групп населения;

- оборудование пассажирских транспортных средств устройствами
синхронного вывода речевой и текстовой информации для удобства
инвалидов по слуху и зрению (приобретение 35 комплектов маршрутного
информирования и устройств звукового оповещения пассажиров, в том числе
лиц с ограниченными возможностями);

- приобретение звуковых сигнализаторов с комплектующими для
оборудования 28 светофорных объектов устройствами звуковой
сигнализации;

- реконструкция 6 светофорных объектов в местах массового перехода
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инвалидов и других маломобильных групп населения;
- оборудование 10 светофорных объектов светодиодными светофорами

на пешеходных переходах в местах регулярного перехода проезжей части
инвалидов по зрению;

- адаптацию 4 учреждений физической культуры и спорта;
- адаптацию 4 учреждений культуры;
- адаптацию 7 объектов образования. 
Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся

граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов,
пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие
граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в
пространстве. 

Не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Однако,
следует отметить, что в целях интеграции инвалидов в общество,
обеспечение их доступа к объектам социальной инфраструктуры в городе
Брянске осуществляется закупка транспорта общего пользования,
приспособленного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп
населения. Только в 2014 году в рамках государственной подпрограммы
"Доступная среда" и мероприятий по формированию безбарьерной среды
жизнедеятельности в городе Брянске приобретено 3 низкопольных
троллейбуса с аппарелями и 1 автобус с подъемником для инвалидных
колясок. 
На сегодняшний день 7 троллейбусов (6 % от общего количества

находящихся на линии транспортных средств) и 4 муниципальных автобуса
(3,7 %) работают на социально значимых троллейбусных (N 2, 6, 10, 13) и
автобусных (N 2, 3, 5, 20, 27) маршрутах города Брянска. 

Раздел III. Цели и задачи мероприятий "Дорожной
карты"



Целью мероприятий "Дорожной карты" является обеспечение к началу 2021
года на территории города Брянска беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной

основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
других МГН на территории города Брянска.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное
взаимодействие органов государственной власти и Брянской городской
администрации, организаций различных форм собственности при
обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на
территории города Брянска.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для
интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в
современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной
компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит
создание эффективно действующей системы информационного обеспечения
инвалидов и устранит "отношенческие" барьеры в обществе. 

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов за счет
бюджета города. 

Реализация данной задачи позволит поддержать общественные
организации инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета города на
проведение различных мероприятий. 

Решение представленного комплекса задач по формированию
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать
благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать
гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их
творческого, интеллектуального и физического потенциала. 

Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий
"дорожной карты"

Реализация мероприятий "Дорожной карты" рассчитана на 5 лет с 2016 по
2020 годы и включает три этапа:



первый этап - 2016 год;
второй этап - 2017-2019 годы;
третий этап - 2020 год.
Первый этап - оценка состояния доступности приоритетных объектов и

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения, выявление и определение степени
соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры,
спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка
нормативных правовых, методических и информационных документов и
материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов.

Второй этап - реализация конкретных мероприятий в области
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы
жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной
реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций,
трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации. 

С 2016 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий
планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности
инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить
развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства,
занятости и социокультурной реабилитации инвалидов. 

Третий этап - анализ результатов состояния доступности среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории города Брянска, и разработка, в случае необходимости, плана
мероприятий "Дорожной карты" на следующий период. 

В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет
проведен мониторинг результатов состояния доступности среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории города Брянска. 

Раздел V. Управление и контроль реализации
мероприятий "Дорожной карты"



Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами города Брянска. 

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию
и контроль реализации "Дорожной карты" осуществляет комитет по делам
молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

Исполнителями мероприятий "Дорожной карты" являются:
а) Управление культуры Брянской городской администрации;
б) Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской

администрации;
в) Управление образования Брянской городской администрации;
г) Отдел по промышленности, транспорту и связи Брянской городской

администрации.
Исполнители мероприятий "Дорожной карты" представляют в комитет по

делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации ежегодно:

- в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках
исполнения мероприятий "Дорожной карты", и объектах социальной
инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды
жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и
источника финансирования;

- в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках
исполнения мероприятий "Дорожной карты", и объектах социальной
инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды
жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника
финансирования;

- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках
исполнения мероприятий "Дорожной карты", и объектах социальной
инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной
среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и
источника финансирования.

Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации ежегодно (по итогам года) до 15 апреля
формируется сводный отчет о реализации мероприятий "Дорожной карты" и ее
результатах.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации
мероприятий "Дорожной карты"

Мероприятия "дорожной карты" направлены на развитие мер социальной
поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных
возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на
основе формирования доступной среды жизнедеятельности. 

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения
значений показателей социально-экономического развития города Брянска,
характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни,
повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение
культурного уровня и толерантности в обществе. 

Социальная эффективность мероприятий "Дорожной карты" будет
выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других
маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и
услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других
маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные
с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и
спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации,
освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и
других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры города Брянска.



Начальник отдела
семейной политики, демографии
и социальной помощи
А.А. Голышева

И.о. председателя комитета
по делам молодежи, семьи,
материнства и детства

Н.С. Ковалевская

Заместитель Главы
городской администрации
Л.А. Гончарова

Приложение N 1
к "Дорожной карте",
утвержденной
постановлением Брянской

городской администрации
от 29.12.2015 N 4503-п

Приложение 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в 2016-2020 г.г.

(в ред. постановления Брянской городской администрации от 29.12.2016 N
4660-п)
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N
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативно-
правовой акт, иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

Раздел I Совершенствование нормативной правовой базы

Транспорт

1. Внесение
изменений в
Концепцию
развития
транспорта общего
пользования города
Брянска на период
2015 - 2025 годов

П о с т а н о в л е н и е 
Брянской городской
ад минис т рац ии от
01.04.2016 N 1037-п

Отдел по
транспорту
Брянской
городской
администрации

До 01 июля 2016
г.

Создание условий для
беспрепятственного
пользования
автомобильным
транспортом и
городским наземным
электрическим
транспортом в
городском сообщении
инвалидами и другими
МГН

Культура

2. Внесение
изменения в
Стандарт качества
предоставления
бюджетных услуг в
области культуры и
искусства

Постановления
Брянской городской
ад минис т рац ии от
29.07.2016 N 2610-п,
N 2611-п, N 2612-п

Управление
культуры Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

До 01 июля 2017
г.

Создание условий для
беспрепятственного
пользования услугами
муниципальных
учреждений культуры
города Брянска

Образование

3. Внесение
изменения в
Стандарт качества
предоставления
бюджетных услуг в
области
образования

Постановления
Брянской городской
админис трац ии от
31.05.2016 N 1759-п,
N 1758-п, N 1760-п, N
1757-п

Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

До 01 июля 2016
г.

Создание условий для
беспрепятственного
пользования услугами
муниципальных
учреждений
образования города
Брянска

Физическая культура и спорт

http://docs.cntd.ru/document/974040155
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4. Включение в
административные
регламенты
предоставления
муниципальных
услуг требований к
обеспечению
условий
доступности для
инвалидов к
объектам и услугам
в сфере
физической
культуры и спорта

Федеральный закон
от 01.12.2014 N 419-
ФЗ "О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации по
вопросам социальной
защиты инвалидов в
связи с
ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов"

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской
городской
администрации

с ентябрь 2016
года

Приведение
административных
регламентов в
соответствие с
Федеральным законом
N 419 "О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации по
вопросам социальной
защиты инвалидов в
связи с ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов"

Раздел II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)

Транспорт

1. Поэтапное
приобретение
транспорта общего
пользования,
оборудованного для
перевозки инвалидов
и других
маломобильных групп
населения

Подпрограмма
"Организация
транспортного
обслуживания в
городе Брянске"

Отдел по
транспорту
Брянской городской
администрации, МУ
Б Г П А Т П , МУП
"БТУ"

2014 - 2020
годы

Повышение удельного
веса транспортных
средств,
используемых для
предоставления услуг
населению,
соответствующих
требованиям по
обеспечению их
доступности для
инвалидов (от общего
количества
транспортных
средств, на которых
осуществляются
перевозки
пассажиров) с 5,7 %
до 12 %

2. Оборудование
транспорта общего
пользования
устройствами вывода
речевой и звуковой
информации для
удобства инвалидов с
расстройствами
функций слуха и
зрения

Подпрограмма
"Организация
транспортного
обслуживания в
городе Брянске"

Отдел по
транспорту
Брянской городской
администрации, МУ
Б Г П А Т П , МУП
"БТУ"

2014 - 2020
годы

Повышение удельного
веса транспортных
средств,
используемых для
предоставления услуг
населению,
соответствующих
требованиям по
обеспечению их
доступности для
инвалидов по слуху и
зрению (от общего
количества
транспортных
средств, на которых
осуществляются
перевозки
пассажиров) с 42,6%
до 100 %

http://docs.cntd.ru/document/420236204
http://docs.cntd.ru/document/420236204


3. Повышение
показателей
доступности
транспорта общего
пользования для
инвалидов с
нарушением опорно-
двигательного
аппарата (социальное
такси)

Подпрограмма
"Организация
транспортного
обслуживания в
городе Брянске"

Отдел по
транспорту
Брянской городской
администрации

2014 - 2020
годы

Обеспечение доступа
инвалидов и других
МГН к объектам
социальной
инфраструктуры

Раздел II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов социальной инфраструктуры

Культура

4. Капитальный ремонт
муниципальных
учреждений культуры
в целях формирования
безбарьерной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения
(устройство пандусов,
подъемников,
расширение дверных
проемов, коридоров,
тамбуров,
выравнивание полов,
устройство
специализированных
санузлов, замена
приборов освещения и
электропроводки,
замена оконных
блоков, устройство
поручней, тактильных
покрытий полов и т.д.)

Муниципальная
программа города
Брянска
"Поддержка и
сохранение
культуры и
искусства в городе
Брянске" на 2014-
2017 годы

Управление
культуры Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

2016 - 2020
годы

Рост удельного веса
муниципальных
учреждений культуры,
приспособленных для
предоставления услуг
МГН с 47 % до 100 %

5. Оборудование
муниципальных
учреждений культуры
устройствами для
инвалидов по зрению

Муниципальная
программа города
Брянска
"Поддержка и
сохранение
культуры и
искусства в городе
Брянске" на 2014-
2017 годы

Управление
культуры Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

2016 - 2020
годы

Удельный вес
учреждений культуры,
предоставляющих
услуги населению,
соответствующие
требованиям по
обеспечению их
доступности для
инвалидов по зрению
(от общего количества
учреждений культуры) 
с 38% до 100 %



6. Оборудование
муниципальных
учреждений культуры
устройствами для
инвалидов по слуху.

Муниципальная
программа города
Брянска
"Поддержка и
сохранение
культуры и
искусства в городе
Брянске" на 2014-
2017 годы

Управление
культуры Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

2016 - 2020
годы

Удельный вес
учреждений культуры,
предоставляющих
услуги населению,
соответствующие
требованиям по
обеспечению их
доступности для
инвалидов по слуху
(от общего количества
учреждений культуры) 
с 38% до 100 %

7. Оборудование
муниципальных
учреждений культуры
устройствами для
инвалидов -
колясочников

Муниципальная
программа города
Брянска
"Поддержка и
сохранение
культуры и
искусства в городе
Брянске" на 2014-
2017 годы

Управление
культуры Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

2016 - 2020
годы

Удельный вес
учреждений культуры,
предоставляющих
услуги населению,
соответствующие
требованиям по
обеспечению их
доступности для
инвалидов-
колясочников (от
общего количества
учреждений культуры) 
с 38% до 100 %

8. Оборудование
муниципальных
учреждений культуры
устройствами для
других
маломобильных групп
населения

Муниципальная
программа города
Брянска
"Поддержка и
сохранение
культуры и
искусства в городе
Брянске" на 2014-
2017 годы

Управление
культуры Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

2016 - 2020
годы

Удельный вес
учреждений культуры,
предоставляющих
услуги населению,
соответствующие
требованиям по
обеспечению их
доступности для
маломобильных групп
населения (от общего
количества
учреждений культуры) 
с 38% до 100%

9. Реализация мер по
обеспечению
доступности
объектов, которые
невозможно
полностью
приспособить до
реконструкции
(капитального
ремонта), и
предоставляемых на
них услуг (с учетом
результатов
паспортизации)

Муниципальная
программа города
Брянска
"Поддержка и
сохранение
культуры и
искусства в городе
Брянске" на 2014-
2017 годы

Управление
культуры Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

2016 - 2020
годы

Удельный вес
учреждений культуры,
предоставляющих
услуги населению,
соответствующие
требованиям по
обеспечению их
доступности для
маломобильных групп
населения (от общего
количества
учреждений культуры) 
с 4 % до 7 %



10 Проведение
паспортизации
объектов

Приказ
Минкультуры
Р о с с и и от
16.11.2015 N 2800
"Об утверждении
Порядка
обеспечения
условий
доступности для
инвалидов
культурных
ценностей и благ"
(Зарегистрировано
в Минюсте России
10.12.2015 N 40074

Управление
культуры Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

2016 - 2020
годы

Удельный вес
учреждений,
выполнивших
процедуру
паспортизации
объектов с 42% до
100%, позволяющую
определить объем
необходимых работ и
финансирования,
сроки выполнения.

Физическая культура и спорт

11 Адаптация
муниципальных
учреждений спорта
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения (в том
числе в соответствии
с требованиями
строительных норм и
правил):

Муниципальная
программа города
Брянска
"Физическая
культура и спорт в
городе Брянске"
(2014-2017 годы)

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации,
подведомственные
учреждения

2016 -2020
годы

Увеличение доли
объектов в сфере
физической культуры
и спорта (в их общем
к о л и ч е с т в е ) , 
соответствующих
требованиям
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

11.1 Проведение
обследования
действующих
спортивных зданий и
сооружений на
соответствие
требований
действующих
строительных норм и
правил. 

подведомственные
учреждения

2016 -2020
годы

11.2 Формирование и
утверждение
паспортов
доступности
объектов, внесение
изменений в них после
проведенных работ по
адаптации
спортивных объектов

подведомственные
учреждения

2016 -2020
годы

11.3 Подготовка сметной
документации на
проведение
ремонтных работ

подведомственные
учреждения

2016 -2020
годы

http://docs.cntd.ru/document/420320163


11.4 Организация и
проведение
ремонтных работ на
спортивных объектах

подведомственные
учреждения

2016 -2020
годы

11.5 Приобретение и
установка
электронных средств
информирования
посетителей в
спортивных зданиях и
сооружениях

подведомственные
учреждения

2016 -2020
годы

11.6 Приобретение
спортивного
инвентаря,
специализированных
тренажёров и
оборудования

подведомственные
учреждения

2016 -2020
годов

12. Привлечение граждан
с ограниченными
возможностями
здоровья к занятиям
физической культурой
и спортом

Стратегия
развития
физической
культуры и спорта
в Российской
Федерации на
период до 2020
года

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации,
подведомственные
учреждения

2016 -2020
годы

Увеличение
количества
инвалидов,
занимающихся
физической культурой
и спортом

13. Адаптация
официальных сайтов
спортивных
учреждений с учетом
потребностей
инвалидов по зрению

Приказ
министерства
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Ф е д е р а ц и и от
25.04.2014 N 108
"Об утверждении
Методических
рекомендаций об
особенностях
обеспечения
информационной
доступности в
сфере теле-
радиовещания,
электронных и
информационно-
коммуникационных
технологий".

подведомственные
учреждения

2016 -2020
годы

Обеспечение
возможности
просмотра
официальных сайтов
учреждений в режиме
для слабовидящих

Образование

http://docs.cntd.ru/document/499096495


14. Проведение
паспортизации
объектов и услуг

Приказ
Минобрнауки
Р о с с и и от 9
ноября 2015 г. N
1309 "Об
утверждении
Порядка
обеспечения
условий
доступности для
инвалидов
объектов и
предоставляемых
услуг в сфере
образования, а
также оказания им
при этом
необходимой
помощи"
(зарегистрирован
Минюстом России
08.12.2015,
регистрационный
N 440 ООО)
(далее - приказ
Минобрнауки
России); Закон
Брянской области
от 29.12.2015 N
147-З "О внесении
изменений в закон
Брянской области
"Об образовании
Брянской
области); Приказы
управления
образования
Брянской
городской
администрации от
10.02.2016 N 38 и
от 10.02.2016 N
38/1

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
руководители
образовательных
организаций города
Брянска

1 квартал 2016
г.

Утверждение
паспортов
доступности объектов
и услуг,
предусмотренных
приказами управления
образования Брянской
городской
администрации.
Определение объемов
работ по обеспечению
условий доступности и
их финансирования,
уточнение базовых
значений показателей
и сроков выполнения
мероприятий

15. Реализация мер по
обеспечению
доступности
объектов, которые
невозможно
полностью
приспособить до
реконструкции
(капитального
ремонта), и
предоставляемых на
них услуг (с учетом
результатов
паспортизации)

Муниципальная
программа города
Брянска "Развитие
образования в
городе Брянске" на
2014-2017 годы

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
руководители
образовательных
организаций города
Брянска

2016 - 2020 
(срок
определяется с
учетом
результатов
паспортизации)

Увеличение доли
объектов, на которых
обеспечен доступ к
местам оказания услуг
10% до 21,1%

http://docs.cntd.ru/document/420320115
http://docs.cntd.ru/document/974038798


16. Включение в
административные
регламенты
предоставления
государственных услуг
требований к
обеспечению условий
доступности для
инвалидов к объектам
и услугам в сфере
образования

Муниципальная
программа города
Брянска "Развитие
образования в
городе Брянске" на
2014-2017 годы

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
руководители
образовательных
организаций города
Брянска

до 1 июля 2016
года

Обеспечение
доступности к
объектам и услугам в
сфере образования,
закрепленные
нормативными
правовыми
документами с 10 %
до 21,1%

17. Капитальный ремонт
муниципальных
учреждений
образования в целях
формирования
безбарьерной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения
(устройство пандусов,
подъемников,
расширение дверных
проемов, коридоров,
тамбуров,
выравнивание полов,
устройство
специализированных
санузлов, замена
приборов освещения и
электропроводки,
замена оконных
блоков, устройство
поручней, тактильных
покрытий полов и т.д.)

Муниципальная
программа города
Брянска "Развитие
образования в
городе Брянске" на
2014-2017 годы

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
руководители
образовательных
организаций города
Брянска

2016 - 2020
годы

Рост удельного веса
муниципальных
учреждений
образования,
приспособленных для
предоставления услуг
МГН с 10 % до 21,1 %

18. Оборудование
муниципальных
учреждений
образования
устройствами для
инвалидов по зрению

Муниципальная
программа города
Брянска "Развитие
образования в
городе Брянске" на
2014-2017 годы

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
руководители
образовательных
организаций города
Брянска

2016 годы Удельный вес
учреждений
образования,
предоставляющих
услуги населению,
соответствующие
требованиям по
обеспечению их
доступности для
маломобильных групп
населения, имеющих
специалистов по
работе с инвалидами
(от общего количества
учреждений
образования) с 1,1 %
до 9,1%



19. Оборудование
муниципальных
учреждений
образования
устройствами для
инвалидов по слуху.

Муниципальная
программа города
Брянска "Развитие
образования в
городе Брянске" на
2014-2017 годы

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
руководители
образовательных
организаций города
Брянска

2016 - 2020
годы

Удельный вес
учреждений
образования,
предоставляющих
услуги населению,
соответствующие
требованиям по
обеспечению их
доступности для
маломобильных групп
населения, имеющих
специалистов по
работе с инвалидами
(от общего количества
учреждений
образования) с 2,6 %
до 10 %

20. Оборудование
муниципальных
учреждений
образования
устройствами для
инвалидов -
колясочников

Муниципальная
программа города
Брянска "Развитие
образования в
городе Брянске" на
2014-2017 годы

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
руководители
образовательных
организаций города
Брянска

2016 - 2020
годы

Удельный вес
учреждений
образования,
предоставляющих
услуги населению,
соответствующие
требованиям по
обеспечению их
доступности для
маломобильных групп
населения, имеющих
специалистов по
работе с инвалидами
(от общего количества
учреждений
образования) с 10 %
до 21,1%

21. Оборудование
муниципальных
учреждений
образования
устройствами для
других
маломобильных групп
населения

Муниципальная
программа города
Брянска "Развитие
образования в
городе Брянске" на
2014-2017 годы

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
руководители
образовательных
организаций города
Брянска

2016 - 2020
годы

Удельный вес
учреждений
образования,
предоставляющих
услуги населению,
соответствующие
требованиям по
обеспечению их
доступности для
маломобильных групп
населения, имеющих
специалистов по
работе с инвалидами
(от общего количества
учреждений
образования) с 10 %
до 21,1%

Раздел III Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами,
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их
использовании

Культура



1. Мероприятия по
инструктированию и
обучению
специалистов,
работающих с
инвалидами

Муниципальная
программа города
Брянска
"Поддержка и
сохранение
культуры и
искусства в городе
Брянске" на 2014-
2017 годы

Управление
культуры Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

2016 - 2020
годы

Удельный вес
учреждений культуры,
предоставляющих
услуги населению,
соответствующие
требованиям по
обеспечению их
доступности для
маломобильных групп
населения, имеющих
специалистов по
работе с инвалидами
(от общего количества
учреждений культуры)
с 0% до 100%

Физическая культура и спорт

2. Проведение
инструктажей с
работниками
муниципальных
спортивных
учреждений по
оказанию
ситуационной помощи
инвалидам различных
категорий при
посещении
спортивных объектов

Федеральный
закон от
01.12.2014 N 419-
ФЗ "О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации по
вопросам
социальной
защиты инвалидов
в связи с
ратификацией
Конвенции о
правах инвалидов"

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации,
подведомственные
учреждения

2016-2020 годы Повышение качества
знаний работников
спортивных
учреждений по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов

Образование

3. Организация обучения
или инструктирования
специалистов,
работающих с
инвалидами по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для
инвалидов объектов и
услуг с учетом
имеющихся у них
стойких расстройств
функций организма и
ограничений
жизнедеятельности

Муниципальная
программа города
Брянска "Развитие
образования в
городе Брянске" на
2014-2017 годы

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
руководители
образовательных
организаций города
Брянска

2016 - 2020
годы

Увеличение доли
специалистов,
прошедших обучение
или инструктирование
с 0% до 100%

http://docs.cntd.ru/document/420236204


4. Проведение анализа
административных
регламентов по
предоставлению
государственных услуг
на предмет наличия и
доступности в них
положений об
обеспечении
доступности
государственной
услуги для инвалидов
и, в случае
необходимости,
внесения в
административные
регламенты
образовательных
организаций
необходимых
изменений и
дополнений

Муниципальная
программа города
Брянска "Развитие
образования в
городе Брянске" на
2014-2017 годы

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
руководители
образовательных
организаций города
Брянска

3-4 кварталы
2016 г.

Наличие в
административных
регламентах по
предоставлению
государственных услуг
населению положений,
предусматривающих
обеспечение
установленных
федеральным
законодательством
условий доступности
объектов и услуг для
инвалидов

5. Создание в
общеобразовательных
организациях условий
для инклюзивного
образования детей-
инвалидов

Государственная
программа
"Социальная и
демографическая
политика Брянской
области (2014-
2020 годы),
подпрограмма
"Доступная среда"
(2014-2020 годы)

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
руководители
образовательных
организаций города
Брянска

2015 - 2020
годы

Увеличение доли
общеобразовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-
инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций города
Брянска

6. Организация и
проведение курсов
повышения
квалификации
работников,
обеспечивающих
предоставление
образовательных
услуг детям-
инвалидам

Федеральная
целевая
программа
развития
образования на
2016-2020 годы

Управление
образования
Брянской городской
администрации,
руководители
образовательных
организаций города
Брянска

2017-2020 годы Повышение
профессиональной
компетенции
руководящих и
педагогических
работников по
организации обучения
и воспитания детей-
инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья



Начальник отдела
семейной политики, демографии
и социальной помощи
А.А. Голышева

И.о. председателя комитета
по делам молодежи, семьи,
материнства и детства

Н.С. Ковалевская

Заместитель Главы
городской администрации
Л.А. Гончарова

Приложение N 2
к "Дорожной карте",
утвержденной

постановлению Брянской
городской администрации
от 29.12.2015 N 4503-п

Приложение 2. Таблица повышения значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

(в ред. постановления Брянской городской администрации от 29.12.2016 N
4660-п)

http://docs.cntd.ru/document/974043808


Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

Ед.
измерения

Значение показателей Структурное
подразделение
(должностное
лицо),
ответственное за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Транспортная инфраструктура

Доля парка подвижного
состава,
соответствующего
требованиям
доступности для
инвалидов с
расстройствами функций
опорно-двигательного
аппарата от общего
числа транспортных
средств (подъемники)

% 5,7 6,8 7,7 8 10 12 Брянская
городская
администрация,
отдел по
транспорту

Доля парка подвижного
состава,
соответствующего
требованиям
доступности для
инвалидов с
расстройствами функций
зрения от общего числа
транспортных средств
(автоинформаторы)

% 60,1 63 87,5 90 100 - Брянская
городская
администрация,
отдел по
транспорту

Доля парка подвижного
состава,
соответствующего
требованиям
доступности для
инвалидов с
расстройствами функций
слуха от общего числа
транспортных средств
(табло "бегущая

строка")

% 42,6 44,7 60 80 90 100 Брянская
городская
администрация,
отдел по
транспорту

Культура



Удельный вес
муниципальных
учреждений культуры,
выполнивших
капитальный ремонт в
целях формирования
безбарьерной среды
жизнедеятельности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (устройство
пандусов, подъемников,
расширение дверных
проемов, коридоров,
тамбуров, выравнивание
полов, устройство
специализированных
санузлов, замена
приборов освещения и
электропроводки,
замена оконных блоков,
устройство поручней,
тактильных покрытий
полов и т.д.)

% 47 57,2 67,4 77,6 87,8 100 Управление
культуры Брянской
городской
администрации

Удельный вес
муниципальных
учреждений культуры,
оборудованных
устройствами для
инвалидов по зрению

% 38 48 58 68 78 100 Управление
культуры Брянской
городской
администрации

Удельный вес
муниципальных
учреждений культуры,
оборудованных
устройствами для
инвалидов по слуху

% 38 48 58 68 78 100 Управление
культуры Брянской
городской
администрации

Удельный вес
муниципальных
учреждений культуры,
оборудованных
устройствами для
инвалидов -
колясочников

% 38 48 58 68 78 100 Управление
культуры Брянской
городской
администрации

Удельный вес
муниципальных
учреждений культуры,
оборудованных
устройствами для других
маломобильных групп
населения

% 38 48 58 68 78 100 Управление
культуры Брянской
городской
администрации



Удельный вес объектов,
которых невозможно
полностью приспособить
до реконструкции
(капитального ремонта),
и предоставляемых на
них услуг (с учетом
результатов
паспортизации)

% 4 4,5 5 5,5 6 7 Управление
культуры Брянской
городской
администрации

Удельный вес
муниципальных
учреждений культуры,
выполнивших
паспортизацию объектов

% 42 52 78 85 92 100 Управление
культуры Брянской
городской
администрации

Доля
проинструктированных и
обученных
специалистов,
работающих с
инвалидами

% 0 10 30 50 70 100 Управление
культуры Брянской
городской
администрации

Физическая культура и спорт

Доля официальных
сайтов спортивных
учреждений с
возможностью
просмотра в режиме для
слабовидящих

% - 30 100 100 100 100 Комитет по
физической
культуре и
Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

Доля объектов в сфере
физической культуры и
спорта (в их общем
количестве),
соответствующих
требованиям
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

% 40 50 60 70 90 100 Комитет по
физической
культуре и
Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

Удельный вес объектов
в сфере физической
культуры и спорта (в
общем количестве
объектов), в которых
обеспечиваются условия
индивидуальной
мобильности инвалидов,
возможности
самостоятельного
передвижения в здании и
при необходимости по
территории объекта, в
том числе имеются:

% Комитет по
физической
культуре и
Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения



поручни
пандусы
доступные входные
группы
доступные санитарно-
гигиенические
помещения

40
40
40

40

50
50
50

50

60
60
60

60

70
70
70

70

90
90
90

90

100
100
100

100

Повышение качества
знаний работников
спортивных учреждений
по вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов

% 40 50 60 70 90 100 Комитет по
физической
культуре и
Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом (в общем
количестве лиц данной
категории)

% 4,7 5 6 10 15 20 Комитет по
физической
культуре и
Брянской
городской
администрации,
подведомственные
учреждения

Образование

Удельный вес
введенных с 1 июля 2016
г. в эксплуатацию
объектов (зданий,
помещений), в которых
предоставляются услуги,
а также используемых
для перевозки
инвалидов транспортных
средств, полностью
соответствующих
требованиям
доступности для
инвалидов, от общего
числа вновь вводимых
объектов и
используемых для
перевозки инвалидов
транспортных средств

% - 100 100 100 100 100 Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
руководители
образовательных
учреждений



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, от общего
количества объектов,
прошедших капитальный
ремонт, реконструкцию,
модернизацию

% 10 15,8 24 36,7 48,6 48,6 Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
руководители
образовательных
учреждений

Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
образовательных
организаций в общем
количестве
образовательных
организаций

% 10,2 11,8 13,4 16,6 20,7 21,1 Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
руководители
образовательных
учреждений

Удельный вес
существующих объектов,
на которых до
проведения
капитального ремонта
или реконструкции
обеспечивается доступ
инвалидов к месту
предоставления услуги,
предоставление
необходимых услуг в
дистанционном режиме,
предоставление, когда
это возможно,
необходимых услуг на
дому

% 100 100 100 100 100 100 Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
руководители
образовательных
учреждений



Удельный вес
муниципальных
учреждений
образования, на которых
после проведения в них
капитального ремонта
обеспечиваются условия
индивидуальной
мобильности инвалидов
и возможность для
самостоятельного их
передвижения по
объекту, от общего
количества объектов, на
которых инвалидам
предоставляются услуги,
в том числе, на которых
имеются:

% Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
руководители
образовательных
учреждений

- выделенные стоянки
автотранспортных
средств для инвалидов;
- сменные кресла-
коляски;
- адаптированные
лифты;
- поручни;
- пандусы;
- подъемные
платформы;
- доступные входные
группы; 
- достаточная ширина
дверных проемов;
- специализированные
санузлы

-

0,5
-
10,2
11,8
-
10,2
10,2

10,2

-

0,5
-
11,8
13,4
1,1
11,8
11,8

11,8

1,1

1,1
-
13,4
16,6
2,7
13,4
13,4

13,4

1,1

2,6
0,5
16,6
20,7
3,3
16,6
16,6

16,6

1,6

2,6
0,5
20,7
21,1
4,6
20,7
20,7

20,7

2,6

3,1
0,5
21,1
23,1
5,5
21,1
21,1

21,1

Удельный вес объектов
с надлежащим
размещением
оборудования и
носителей информации,
необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа к объектам
(местам предоставления
услуг) с учетом
ограничений
жизнедеятельности
инвалида, а также
надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации,
выполненной рельефно-
точечным шрифтом
Брайля и на контрастном
фоне, от общего
количества объектов, на
которых инвалидам
предоставляется услуга

% 2,6 4,3 5,3 6,5 8,1 9,1 Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
руководители
образовательных
учреждений



Удельный вес объектов,
в которых одно из
помещений,
предназначенных для
проведения массовых
мероприятий
оборудовано
индукционной петлей и
звукоусиливающей
аппаратурой от общего
количества объектов, на
которых инвалидам
предоставляется услуга

% 1,1 1,1 1,6 3,3 4,9 8,2 Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
руководители
образовательных
учреждений

Удельный вес
общеобразовательных
организаций, на которых
обеспечены условия
допуска на объект
собака-проводника при
наличии документа,
подтверждающего ее
специальное обучение,
выданного по форме и в
порядке, утвержденном
приказом Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

% - - 3,2 5,9 9,6 10,6 Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
руководители
образовательных
учреждений

Удельный вес услуг,
предоставляемых с
использованием
русского жестового
языка, с допуском
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика,
от общего количества
предоставляемых услуг

% 100 100 100 100 100 Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
руководители
образовательных
учреждений

Удельный вес
организаций,
официальный сайт
которых адаптирован
для лиц с нарушением
зрения

% 50 100 100 100 100 100 Управление
образования
Брянской
городской
администрации

Удельный вес услуг,
предоставляемых
инвалидам с
сопровождением
тьютора, от общего
количества
предоставляемых услуг

% - 1,1 3,5 5,2 7,4 12,4 Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
руководители
образовательных
учреждений



Удельный вес услуг,
предоставляемых
инвалидам с
сопровождением
ассистента-помощника,
от общего количества
предоставляемых услуг

% - 100 100 100 100 100 Управление
образования
Брянской
городской
администрации,
руководители
образовательных
учреждений

Доля
проинструктированных
специалистов,
работающих с
инвалидами

% - 100 100 100 100 100 Управление
образования
Брянской
городской
администрации, 
руководители
образовательных
учреждений

Начальник отдела
семейной политики, демографии
и социальной помощи
А.А. Голышева

И.о. председателя комитета
по делам молодежи, семьи,
материнства и детства

Н.С. Ковалевская

Заместитель Главы
городской администрации
Л.А. Гончарова

Текст документа сверен по:
Официальная рассылка
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