
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

03.11.2022 № 995 

 

О внесении изменений в план 

мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг в городе Ярославле  

на 2016 – 2030 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Ярославле  

на 2016 – 2030 годы, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля  

от 18.04.2016 № 524 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 04.06.2018  

№ 765, от 15.04.2020 № 339), следующие изменения: 

1) в абзаце четырнадцатом раздела 1 «Общие положения» цифры «59.13330.2012» 

заменить цифрами «59.13330.2020»; 

2) в разделе 2 «Текущее состояние и проблемы, сложившиеся в сфере обеспечения 

доступности объектов и услуг для инвалидов»: 

- в абзаце одиннадцатом цифры «59.13330.2012» заменить цифрами 

«59.13330.2020»; 

- в абзаце четырнадцатом цифры «59.13330.2012» заменить цифрами 

«59.13330.2020»; 

3) раздел 6 «Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» 

дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания: 
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«18. Доля семей, нуждающихся в услугах 

ранней помощи, которые охвачены 

услугами ранней помощи, в городе 

Ярославле 

процент - - - - - - 2022 г. – 30 

2023 г. – 50 

2024 г. – 70 

2025 г. – 90 

90 ДО, 

ДСПНиОТ 

19. Доля инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих систему 

предоставления реабилитационных и 

(или) абилитационных мероприятий, в 

общей численности опрошенных 

инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей), 

получивших реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия, в городе 

Ярославле 

процент - - - - - - 90 90 УК, ДО, 

ДСПНиОТ, 

УФКиС 

 

 

 

 

 

 

 

» 

; 

4) в разделе 7 «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг»: 

- в позиции «Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями»: 

пункты 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Адаптация для 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной 

инфраструктуры, в том 

числе: приспособление 

входных групп, 

приспособление лифтов, 

лестниц, пандусных 

съездов, путей движения 

внутри зданий, санитарно-

Федеральный закон от 01.12.2014  

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» 

Постановление мэрии города Ярославля  

от 24.09.2015 № 1807 «О муниципальной 

программе «Доступная среда в городе 

Ярославле» на 2016 – 2020 годы» 

ДО, 

ДСПНиОТ, 

УК, 

УФКиС, 

УМП, ТА 

2016 – 2030 

годы 

Обеспечен доступ 

инвалидов всех категорий 

к местам предоставления 

услуг в сфере труда и 

социальной защиты, 

социального 

обслуживания, 

образования, культуры, 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики, условия 
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гигиенических помещений 

и зон целевого назначения, 

приобретение съемных 

пандусов, приобретение 

подъемных устройств, 

приобретение санитарно-

гигиенического 

оборудования, 

оборудование зданий 

информационными 

средствами – тактильными 

и речевыми 

Постановление мэрии города Ярославля  

от 01.10.2020 № 979 «О муниципальной 

программе «Доступная среда в городе 

Ярославле» на 2021 – 2026 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля  

от 09.12.2013 № 2882 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

социальной политики в городе Ярославле»  

на 2014 – 2016 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля  

от 14.10.2016 № 1508 «О муниципальной 

программе «Социальная поддержка жителей 

города Ярославля» на 2017 – 2020 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля  

от 15.09.2020 № 883 «О муниципальной 

программе «Социальная поддержка жителей 

города Ярославля» на 2021 – 2026 годы» 

индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию, 

надлежащее размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам путем 

проведения капитального 

ремонта и реконструкции, 

оборудования объектов 

социальной сферы 

2.4. Установка звуковых 

светофоров в местах, 

приоритетных для 

передвижения инвалидов и 

других МГН 

Постановление мэрии города Ярославля  

от 31.10.2013 № 2547 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Ярославле» на 2014 – 2016 годы» 

ДГХ 2016 – 2022 

годы 

Обеспечено дублирование 

звуковыми сигналами 

световых сигналов 

светофоров и устройств, 

регулирующих движение 

пешеходов через 

транспортные 

коммуникации 

 

 

» 

Постановление мэрии города Ярославля  

от 13.12.2016 № 1772 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Ярославле» на 2017 – 2022 годы» 

;
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графу «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия» пункта 2.8 дополнить 

словами «Постановление мэрии города Ярославля от 01.10.2020 № 979 «О муниципальной программе «Доступная среда в городе 

Ярославле» на 2021 – 2026 годы»; 

- в позиции «Раздел 3. 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»: 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Проведение 

социологических 

исследований (мониторингов) 

по изучению мнения 

инвалидов о доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности и 

отношения населения к 

проблемам инвалидов 

Федеральный закон от 01.12.2014  

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» 

Постановление мэрии города Ярославля  

от 24.09.2015 № 1807 «О муниципальной 

программе «Доступная среда в городе 

Ярославле» на 2016 – 2020 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля  

от 01.10.2020 № 979 «О муниципальной 

программе «Доступная среда в городе 

Ярославле» на 2021 – 2026 годы» 

ДСПНиОТ 2016 – 2026 

годы 

Исследовано мнение 

инвалидов о доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности, 

отношение населения к 

проблемам инвалидов, 

толерантности к ним 

 

 

 

 

 

 

» 

; 

графу «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия» пункта 3.4 дополнить 

словами «Постановление мэрии городе Ярославля от 15.09.2020 № 883 «О муниципальной программе «Социальная поддержка 

жителей города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»; 

пункты 3.5 – 3.9 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=A47D945EDFF622587D48443C9BEED30FA2F1D2B52BA93AA797C978FD5506FDA2E4FAFD23A9FE4BD8E9BD3207232DD27FC9D85DEA71737C926433D4V9X9O
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«3.5. Обеспечение деятельности 

служб «Социальное такси» и 

«Спецавтотранспорт» для 

предоставления транспортных 

услуг инвалидам, в том числе 

приобретение 

специализированного 

автотранспорта 

Приказ департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской 

области от 17.02.2014 № 8-14  

«Об утверждении базовых требований к 

качеству предоставления иных срочных 

социальных услуг в рамках 

государственной услуги «Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 09.12.2013 № 2882 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

социальной политики в городе 

Ярославле» на 2014 – 2016 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 14.10.2016 № 1508 «О муниципальной 

программе «Социальная поддержка 

жителей города Ярославля»  

на 2017 – 2020 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 15.09.2020 № 883 «О муниципальной 

программе «Социальная поддержка 

жителей города Ярославля»  

на 2021 – 2026 годы» 

ДСПНиОТ 2016 – 2026 

годы 

Предоставлены 

бесплатные или льготные 

транспортные услуги 

инвалидам и детям-

инвалидам с 

сопровождающим лицом 

3.6. Организация и проведение 

культурно-массовых, 

спортивных и иных 

мероприятий для инвалидов, в 

том числе при совместном 

участии инвалидов и граждан, 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 06.11.2014 № 2683 «О муниципальной 

программе «Развитие образования в 

городе Ярославле» на 2015 – 2020 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

ДО, 

ДСПНиОТ, 

УК, УФКиС, 

УМП 

2016 – 2026 

годы 

Проведены мероприятия 

по социальной интеграции 

инвалидов в общество, 

увеличено количество 

участников мероприятий 

из числа инвалидов, 

consultantplus://offline/ref=A2C08A9122072E27D2D05826ECB9AF87A7D0FF9B250D0C13E2AA322E7174513C0E1C71BB47D15EFAE8F129FB27A590B3t862O
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не являющихся инвалидами от 30.12.2020 № 1245 «О муниципальной 

программе «Развитие образования в 

городе Ярославле» на 2021 – 2023 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 09.12.2013 № 2882 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

социальной политики в городе 

Ярославле» на 2014 – 2016 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 14.10.2016 № 1508 «О муниципальной 

программе «Социальная поддержка 

жителей города Ярославля»  

на 2017 – 2020 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 15.09.2020 № 883 «О муниципальной 

программе «Социальная поддержка 

жителей города Ярославля»  

на 2021 – 2026 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 17.10.2013 № 2434 «О муниципальной 

программе «Развитие культуры в городе 

Ярославле» на 2014 – 2016 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 12.09.2016 № 1405 «О муниципальной 

программе «Развитие культуры в городе 

Ярославле» на 2017 – 2022 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 07.11.2013 № 2619 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

принимающих участие в 

мероприятиях различной 

направленности 



7 

 

физической культуры и спорта в городе 

Ярославле» на 2014 – 2016 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 16.12.2016 № 1799 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Ярославле» на 2017 – 2022 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 28.11.2013 № 2809 «О муниципальной 

программе «Молодежная политика» на 

2014 – 2016 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 14.10.2016 № 1509 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежь 

Ярославля» на 2017 – 2020 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 18.11.2020 № 1106 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежная 

политика и патриотическое воспитание» 

на 2021 – 2023 годы» 

3.7. Создание условий для 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях, 

расширение спектра 

образовательных услуг для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 06.11.2014 № 2683 «О муниципальной 

программе «Развитие образования в 

городе Ярославле» на 2015 – 2020 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 30.12.2020 № 1245 «О муниципальной 

программе «Развитие образования в 

городе Ярославле» на 2021 – 2023 годы» 

ДО 2016 – 2023 

годы 

Организована работа по 

расширению 

образовательной среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

учреждениях, 

социализации детей с 

consultantplus://offline/ref=A2C08A9122072E27D2D05826ECB9AF87A7D0FF9B24010D1FE1AA322E7174513C0E1C71BB47D15EFAE8F129FB27A590B3t862O
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ограниченными 

возможностями здоровья 

3.8. Организация повышения 

квалификации специалистов, 

занятых в сфере реабилитации в 

муниципальных учреждениях 

социального обслуживания 

населения 

Постановление Правительства 

Ярославской области от 04.06.2014  

№ 539-п «Об утверждении 

государственной программы Ярославской 

области «Социальная поддержка 

населения Ярославской области»  

на 2014 – 2022 годы» 

Постановление Правительства 

Ярославской области от 03.12.2019  

№ 825-п «Об утверждении 

государственной программы Ярославской 

области «Доступная среда в Ярославской 

области» на 2020 – 2025 годы и 

признании утратившими силу 

постановлений Правительства области  

от 28.01.2019 № 25-п и от 18.03.2019  

№ 186-п» 

ДСПНиОТ 2016 – 2025 

годы 

Повышена квалификация 

специалистов 

реабилитационных 

отделений 

3.9. Предоставление субсидии 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

города Ярославля по 

приоритетным направлениям 

социальной политики 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 31.10.2013 № 2548 «Об утверждении 

муниципальной программы «О 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе 

Ярославле» на 2014 – 2016 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 14.10.2016 № 1507 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

институтов гражданского общества в 

городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы» 

ДСПНиОТ, 

УФКиС, 

УМП, мэрия 

города 

Ярославля 

2016 – 2022 

годы 

Реализованы мероприятия 

по оказанию социальных 

услуг инвалидам, семьям, 

воспитывающим детей-

инвалидов, формированию 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН. 

Проведены мероприятия 

по социальной интеграции 

инвалидов в общество, 

увеличено количество 



9 

 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 07.11.2013 № 2619 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Ярославле» на 2014 – 2016 годы» 

Постановление мэрии города Ярославля 

от 16.12.2016 № 1799 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Ярославле» на 2017 – 2022 годы» 

участников мероприятий 

из числа инвалидов, 

принимающих участие в 

мероприятиях различной 

направленности 

 

 

 

 

» 

. 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 

 

 


