
УТВЕРЖДЕН: 
Распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска 
от «27» декабря 2017г. № 1592-р 
 

План  

Реализации мероприятий по доступной среде на территории муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» на 2018 год 

 
Наименование мероприятия Место проведения Срок 

выполнения 
Ответственный 

Контроль по работе приборов 
автоинформаторов в автобусах, 
культуре обслуживания 
пассажиров 

 В течение 2018 
года 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики Алтай 

Администрация 
города Горно-
Алтайска - 
оказание 
содействия.  

МУ «Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска» 

Общественные 
организации 

Обеспечение контроля по 
наличию и работе аппарели в 
специализированных автобусах 

 В течение 2018 
года 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики Алтай 

Администрация 
города Горно-
Алтайска - 
оказание 
содействия.  

МУ «Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 



администрации 
города Горно-
Алтайска» 

Общественные 
организации 

Ведение мониторинга за 
соблюдением расписания 
движения автобусов по 
муниципальным и 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок 

 В течение 2018 
года 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай, 

Администрация 
города Горно-
Алтайска, 

РОО «ГАГСИП» 
РА 

Осуществлять контроль и вести 
реестр в соответствии с 
техническими требованиями 
доступности на вводимых в 
эксплуатацию объектах и 
объектах после капитального 
ремонта, расположенных на 
территории города Горно-
Алтайска 

 

В соответствии с 
расположением объекта  

В течение 2018 
года 

МУ «Управление 
имущества, 
градостроительств
а и земельных 
отношений 
администрации г. 
Горно-Алтайска» 

Продолжить работу по 
анкетированию граждан с 
инвалидностью по обеспечению 
потребности инвалидов, в 
доступности социальной среды 
жизнедеятельности,                        
а также жилых помещений, в 
которых проживают инвалиды.  

 

 май 2018 года Отдел жилищной 
и социальной 
политики 
Администрации 
города Горно-
Алтайска 

Организация и проведение 
координационного совета по 
работе с инвалидами 

Здание Администрации 
города Горно-Алтайска 

В течение 2018 
года 

Отдел жилищной 
и социальной 
политики 
Администрации 
города Горно-
Алтайска 



Проведение мониторинга 
доступности приоритетных 
объектов в сфере торговли и 
бытовых услуг 

 В течение 2018 
года 

Отдел жилищной 
и социальной 
политики 
Администрации 
города Горно-
Алтайска 

Отдел экономики 
и трудовых 
отношений 
Администрации 
города Горно-
Алтайска  

МУ «Управление 
имущества, 
градостроительств
а и земельных 
отношений 
администрации г. 
Горно-Алтайска» 

Общественные 
организации 

Надзорные органы 

 

Продолжить мероприятия по 
проведению мониторинга 
(переучета) места жительства, 
условий проживания  граждан:  
инвалидов – колясочников, 
инвалидов по зрению, 
глухонемых. 
 

 В течение 2018 
года 

Отдел жилищной 
и социальной 
политики 
Администрации 
города Горно-
Алтайска 

Общественные 
организации 

Продолжить работу по 
паспортизации приоритетных 
объектов в сфере торговли и 
оказания услуг 

 В течение 2017 
года 

Отдел экономики 
и трудовых 
отношений 
Администрации 
города Горно-
Алтайска  

 

Координация и контроль по 
реализации мероприятий в 
рамках муниципальной 
программы муниципального 
образования «Город Горно-
Алтайск «Доступная среда» на 
2016-2021 годы на территории 

 В течение 2018 
года 

Отдел жилищной 
и социальной 
политики 
Администрации 
города Горно-
Алтайска 



г. Горно-Алтайска 

Организация и проведение 
мероприятий по содействию в 
трудоустройстве граждан с 
инвалидностью 
трудоспособного возраста 

 В течение 2018 
года 

Отдел жилищной 
и социальной 
политики 
Администрации 
города Горно-
Алтайска 

КУ РА «Центр 
занятости 
населения г. 
Горно-Алтайска» 

Провести работу по 
актуализации паспортов 
доступности образовательных 
объектов. 
 

 В течение 2018 
года 

МУ «Управление 
образования г. 
Горно-Алтайска» 

Проведение мероприятий по 
формированию доступной 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения на 
подведомственных объектах в 
соответствии с муниципальной 
программой муниципального 
образования «Город Горно-
Алтайск «Доступная среда» на 
2016-2021 годы (обустройство 5 
остановочных павильонов и 
модернизация светофорных 
объектов) 

 В течение 
2018г. 

МУ «Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска»  

Проведение мероприятий по 
формированию доступной 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в образовательных 
организациях в соответствии с 
муниципальной программой 
муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск 
«Доступная среда» на 2016-

2021 годы (установка 
приемного устройства вызова в 
МБОУ «Гимназия № 9 
«Гармония» г. Горно-Алтайска, 
МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-
Алтайска», установка 

 В течение 2018 
года 

МУ «Управление 
образования г. 
Горно-Алтайска» 



беспроводной кнопки при входе 
в здание в МБОУ «Гимназия № 
9 «Гармония» г. Горно-
Алтайска, оборудование 
доступными для МГН, в том 
числе для инвалидов-
колясочников, элементами 
информации об объекте в 
МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-
Алтайска»). 

 

Организация мероприятий, 
посвященных Международному 
дню инвалидов 

 Декабрь 2018г. Отдел жилищной 
и социальной 
политики 
Администрации 
города Горно-
Алтайска 

МУ «Управление 
образования              
г.  Горно-
Алтайска» 

МУ «Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Администрации  
города Горно-
Алтайска» 

Общественные 
организации 

 




